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18 октября ночью +5+7оС, днем +7+8оС,  19 октября ночью +6+7оС,  днем +7+10оС, (атм. давление 754�755 мм). Ветер перемен�
ных направлений,  1�2 м/с. Возможны дожди.
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Настоящий
полковник

Стр. 3

КОНТРАПУНКТ

Вячеслав Бураков

В лучшем случае, при усло�
вии возобновления финансиро�
вания, перинатальный центр смо�
жет принять рожениц в конце
2010 года.

Кунгуру не привыкать к дол�
гостроям. Тем более, действую�
щий роддом пока справляется с
нагрузкой.

Да вот беда, уже через три ме�
сяца местные акушеры могут ос�
таться без работы, а будущие
мамы без вспоможения при ро�
дах. 13 января у  роддома закан�
чивается срок лицензии. И полу�
чение новой лицензии под боль�
шим вопросом.

Хорошо, конечно, что депута�
ты Законодательного собрания
близко к сердцу принимают про�
блемы психически нездоровых
граждан. Плохо, что решаются
эти проблемы за счёт нормальных
людей, поддержавших Путинс�
кий призыв о повышении рожда�
емости.

Инициатором поправок по пе�
рераспределению средств с «пе�
ринаталки на «психушку» явля�
ется вице�спикер краевого парла�
мента Илья Шулькин.

� Говорить о
том, что с перина�
тального центра
сняты деньги в
сумме сто милли�
онов рублей было
бы не верно. Фи�
нансирование стро�
ительства не уменьшено, а пере�
несено на 2010 год, � объяснил
молодой парламентарий. � Такое
решение обусловлено тем, что в
этом году средства подрядчиком
не будут освоены.

Родовые схватки

Казалось бы, всё понятно.
Если деньги не осваиваются на
одном объекте, их надо перевес�
ти на другую стройку. Но у под�
рядчика�предприятия “Блок�
плюс” есть возражения. Он утвер�

ждает, что с нача�
ла года выполнил
работы на сумму
46 миллионов
рублей. И они до
сих пор не оплаче�
ны. Чтобы не оста�
навливать работы,

предприятие вынуждено было
взять в банке кредит.

За разъяснениями я обратил�
ся к главе Кунгура Роману Кок�
шарову. Он начинал строить пе�
ринатальный центр. И кому, как

не бывшему директору ЗАО
«Блок», знать весь расклад.

� В этом году на строитель�
ство перинатального центра было
заложено 173 миллиона рублей.
Но проект, как обычно у нас бы�
вает, оказался не идеальным. По�
требовались определённые кор�
ректировки, � прокомментиро�
вал ситуацию кунгурский мэр. �
Корпуса нового роддома оказа�
лись не готовы к установке ме�
дицинского оборудова�
ния.

Работы идут, но рожать в таком роддоме нельзя. Даже если прижмёт

Перинатальный центр нельзя оставлять без
тепла. Иначе отделочные работы, извините,
накроются медным тазом.

Гаишники � герои

О задержании рассказывают
сами герои:

� У нас в машине была ориен�
тировка с фотороботом преступ�
ника. Мы патрулировали на ма�
шине по городу. Выехали с Труда
на Ленина. Решили подойти к
таксисту, предупредить его, пока�
зать портрет жулика. Чтобы в
случае, если столкнется с ним,

позвонил по 02. Подходим к нему,
а наш грабитель как раз с таксис�
том беседует – договаривается о
цене. Мы его тут же и скрутили.
Пытался оказать сопротивление,
но не очень активно. А за полчаса
до этого подозреваемого пыта�
лись задержать сотрудники вне�
ведомственной охраны –
не получилось.

В ночь с 13 на 14 октября милицейские патрули, бороздящие
кунгурские просторы, получили ориентировку на грабителя.
Мужчина отнял сотовый телефон у девушки. Около 4 часов утра
подозреваемого задержали около 63 магазина. Отличились инс�
пекторы ГИБДД � старшина Алексей Корзин и лейтенант Роман
Трубинов.
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Строительство перинатального центра в Кунгуре затягивается. Депутаты
краевого парламента сняли с объекта 100 миллионов рублей. Деньги
направлены на строительство краевой психиатрической больницы.

Короче
говоря
Не дай Бог, загорись что в

«китайской стене» � доме №
13 по улице Просвещения или

в доме № 24  по улице Ильина –
пострадать может весь этот
домовой комплекс. Между дома�
ми – глухой двор. Подъезд ко всем
подъездам вкруговую –  и толь�
ко с одной стороны. Кроме того,
выступающий «аппендикс»
(никому не нужные площадки и
ступени) «поляковского» мага�
зина  � большой тормоз в движе�
нии автомобилей. Еще и круго�
вая ухабистая дорога по пли�
там, по которой ни «пожарка»,
ни «скорая» оперативно на по�
мощь людям не прибудут.

Виктория  Николаева

«Кунгур�центр», возьми
трубку! Звоню�звоню в свою
управляющую компанию: по�

началу к телефону никто не
подходил. А потом вовсе, види�
мо, отключили телефон, чтобы
до них никто не мог дозвонить�
ся. Надоели им наши жалобы.
Отвечать на них не хотят. Ра�
ботайте на совесть, и не будем
вас беспокоить телефонными
звонками.

Тамара Викторовна

Это что же за закон та�
кой в нашей стране, что по�
зволяет «всех собак» ве�

шать на жильцов многоэта�
жек? Как же удобно должно ра�
ботаться в управляющих ком�
паниях, когда незачем устра�
нять утечку воды, потерю теп�
ла. Ведь ПО ЗАКОНУ одним
росчерком пера все эти потери
можно списать на жильцов. Я
живу в доме 31 по ул. Детской.
Утром, проснувшись, первым
делом открываю кран горячей
воды. Минут через 10�15 мож�
но классически воскликнуть:
«О, тепленькая пошла!» Так же
и днем. Какая уж тут эконо�
мия водных ресурсов… Когда
же в УК придут профессиона�
лы, готовые давать отчет за
свою работу?

 antei

В микрорайоне Шаквинс�
кий не было мусорных банок.
В 2008 году поставили одну

банку. Одной, конечно, мало, и
пообещали добавить. Другую
поставили в конце ул. Кирсано�
вой за домом № 127. Заключили
договор. Но банку у нас убрали.
Теперь нам пришли платежные
квитанции, но мы платить не
будем, пока не будет поставле�
но две, три банки, одной тут
мало.

Жители микрорайона
Шаквинский2
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Роман Трубинов (слева) и Алексей Корзин

ГАИ.tif



Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

17 октября

ПРАЗДНИКИ: Международный день борьбы за ликвидацию нище�
ты.

СОБЫТИЯ: 1902 год � в Детройте выпущен первый автомобиль
марки Cadillac. 1945 год � Кёнигсберг (в будущем � Калининград) был
включен в состав СССР. 1961 год � открыт Государственный Крем�
лёвский Дворец.

РОДИЛИСЬ: 1734 год � Григорий Орлов, российский государ�
ственный деятель. 1760 год � Сен�Симон, французский социалист�
утопист. 1948 год � Роберт Джордан, писатель. 1972 год � Тар�
кан, популярный турецкий певец; Эминем, американский
рэп�певец.

2События. Комментарии17.10. 2009

стоп�кадр КВН

официально

интернет�голосование

Любимая школа
На сайте газеты «Искра» идет голосование, по результатам ко�

торого будет определена самая популярная школа города.
По итогам голосование в течение этой недели, с 10 по 16 октября,

лидирует школа №16 (за нее отдали свой голос 43 человека из 110.

По данным на 16 октября, в голосовании участвовали 110 человек

Распоряжение Кунгурской городской Думы № 41'р от 15 октября 2009 г.

О  созыве  внеочередного заседания  Кунгурской  городской Думы

На основании статей 23, 24 Устава города Кунгура:
 1. Созвать внеочередное заседание Кунгурской го�

родской Думы 22 октября 2009 года в 9 часов в конфе�
ренц�зале администрации города Кунгура (ул.Советская,
26).

2. Внести на рассмотрение Кунгурской городской
Думы  следующие вопросы:

2.1. О внесении изменений и дополнений в решение
Кунгурской городской Думы № 183 от 25.12.2008г. «Об
утверждении  бюджета города Кунгура на 2009год и пла�
новый период 2010�2011 годы».

Докл. Останина О.Я.

2.2. О внесении изменений в Положение «О порядке
рассмотрения и  утверждения тарифов на жилищно�ком�
мунальные и социально�бытовые услуги (товары, рабо�
ты).

Докл. Глазкова Е.В.
2.3. О ликвидации муниципального бюджетного уч�

реждения «Отдел опеки и попечительства администрации
города Кунгура Пермского края».

Докл. Шаравьева Е.А.
 Н.И. Попов,

председатель Кунгурской
городской Думы.
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Работы перенесены на
следующий год. Поэтому
сто миллионов рублей с

объекта сняли. Львиная доля этих
средств приходится как раз на обо$
рудование.

Объяснил Роман Кокшаров и
ситуацию с неоплаченной креди$
торкой.

$ На этот год оставлено около 70
миллионов рублей.  В эту сумму
входят и уже выполненные работы,
и объёмы, которые подрядчик дол$
жен выполнить да конца года.

В управлении капитального
строительства Пермского края из
переноса средств на следующий год
тоже не делают трагедии. Руково�
дитель УКСа  Наталья Мишлано�
ва настроена оптимистично.

$ Всё идёт к тому, чтобы пери$
натальный центр достраивать. Не$
разрешимых противоречий нет.
Разбирательства подходят к концу.
Не факт, что будет смена подряд$
чика. Будет проведён конкурс по
тем видам работ, что не были пре$
дусмотрены по проекту. Но и здесь
«Блок плюс» от участия в конкур$
се мы отстранять не будем, $ заяви$
ла Наталья Викторовна. $

Хорошо, конечно, что разбира$
тельства подходят к концу, что со
временем подрядчик получит день$
ги и за выполненные работы, и за
предстоящие. Но время $ это как раз
то, чего сегодня так не хватает стро$
ителям перинатального центра.

Объект нельзя оставлять без

тепла. Иначе отделочные работы,
извините, накроются медным тазом.
Это понимают даже штукатуры, ко$
торые продолжают работать в хо$
лодных корпусах нового роддома.

Оказалось, что законодатели
тоже это понимают. На рабочей
группе рассматривался вопрос о за$
пуске теплового контура. И деньги
на тепло, по заверению Ильи
Шулькина, подрядчику оставлены.

Объект не замораживают. И это
уже хорошо. Вернее, было бы хоро$
шо. Если бы не угроза закрытия
действующего роддома, у которого
через три месяца заканчивается ли$
цензия «на приём родов». И есть
будущие мамы. Им закрытие старо$
го роддома без открытия нового
доставит большие неприятности.
Выбор невелик: рожать в Перми
или звать повитуху на дом.

Волнуется по этому поводу и
главный врач Кунгурского роддо�
ма Сергей Золотарёв.

$ В Минздраве понимают, что
закрывать роддом нельзя. И, скорее
всего, будут приняты все меры для
лицензирования. Не на пять лет,
как обычно, а хотя бы на год, $ на$
деется главный акушер города. – Я
понимаю, что роддом не соответ$
ствует новым САНПИНам, но….

Что ж, надежда умирает после$
дней.  В конце ноября документы
на лицензирование роддома уйдут
в Пермь. А там будет видно. В Рос$
сии часто бывает так, что когда
нельзя, но очень нужно, то можно.

Никитки. Покорители кунгурских дорог

стройка

$ Уровень в этом году очень
высок, удачные шутки, доброт$
ный сценарный материал. Воз$
можно, это связано с тем, что ко$
манды обновляются постепенно.
Прошлогодние новички подхва$
тывают эстафетную палочку ли$
дерства и создают костяк обнов$
ленных команд, $ характеризует
участников серии игр сезона 2010
организатор и бессменный веду$
щий городских КВН$чемпиона$
тов Ольга Котельникова. $ Хотя
заявляются и совершенно новые
коллективы. Например, в этом
году от педагогического училища
будет выступать две команды, пе$

Смеху�то было!
В среду стартовал новый городской КВН'сезон.  На сцене «Меч'

ты» острили  восемь команд, всего же на участие в городском чем'
пионате «КВуНгуру 2010» подали заявки 8 команд ССУЗов и учи'
лищ и 5 школ.

ред самым началом сегодняшних
выступлений попросились в учас$
тники 21 и 16 школы. Так что се$
зон обещает быть интересным.

Кстати, перед играми вся про$
грамма выступлений, как и в выс$
шей лиге, подвергается дружеской
цензуре со стороны Ольги Котель$
никовой. Помогает она и нович$
кам, команда техникума бухгалте$
ров попросила у КВН$мамы, как
называют Ольгу ее питомцы, про$
вести перед открытием сезона се$
рию консультаций.

Первые игры пройдут 11 нояб$
ря, открывают сезон школьники.

Марина Шнайдер

На одном из самых опас'
ных участков дороги  по ули'
це Бачурина появился свежий
тротуар.
По  двухметровому «новорож$

денному» в пятницу прошелся
глава города Роман Кокшаров с
начальником управления городс$
кого хозяйства Василием Тол$
стым. Проверили, все ли правиль$
но сделал подрядчик.

$ Объект сдан на «четверку»,
$ прогуливаясь по новому троту$

Пешком по Бачурина
ару, говорит Роман Александро$
вич. – Сделали откос, ливневую
канализацию, чтобы дорогу не
размывало, ограждения постави$
ли. Подрядчик $ ПМК$2 за свой
счет по просьбам жителей про$
длил тротуар на 70 см, сделал два
въезда. В общей сложности, на
объект затрачено из бюджета 1
миллион 300 тысяч рублей. Все
недочеты подрядчик обещает ис$
править.

Елена Шушарина

Голосование продолжается!
Наш сайт: www. iskra�kungur.ru (главная страница, в колонке слева –
«Опрос на сайте»).

город

Он на них обрез
направил и скрылся.

$ Задержанный
мужчина находился в розыс$
ке уже несколько недель, $
рассказывает инспектор
ГИБДД  Владимир Левшов, $
он сбежал из изолятора вре$
менного содержания села
Елово. Из Перми по населен$
ным пунктам края разослали
ориентировки. Поэтому мы
были готовы, что он объявит$
ся в Кунгуре.

$ 25$летний мужчина нахо$
дится не в ладах с законом с
подросткового возраста. Име$
ет несколько судимостей, в
том числе за убийство, $ сооб$
щил начальник уголовного
розыска Кунгурского УВД
Владимир Котельников. – В
Елово был заключен под стра$
жу в связи с подозрением в
разбое. Но убежал. В Кунгур
приехал к своему знакомому,
с которым отбывал ранее срок
в колонии.

Сейчас арестованный ожи$
дает суда. Только теперь к
разбою у него добавились по$
бег и грабеж.

Денис Поляков

безопасность

Гаишники �
герои
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Владимир Матющенко приме-
рил погоны еще в пятилетнем воз-
расте. Хотел походить на папу Ми-
хаила Федосеевича,  орденоносца, 
старшину воинской части посел-
ка Озерного, что на Дальнем Вос-
токе, где жила их семья в далекие 
50-е годы.

С детства выработал военную 
выправку, решительность. Сохра-
нилась его первая награда: скром-
ный листочек-благодарность от ко-
мандира войсковой части ученику 
4-го класса Владимиру Матющен-
ко за предотвращение пожара. 
Шел вечером домой из кино, уви-
дел, что возле здания штаба полы-
хает сухая трава от ракеты, пущен-
ной во время учений. 10-летний 
мальчишка не растерялся, поднял 
тревогу. Спас поселок.

После у Матющенко было 
столько экстремальных ситуаций, 
что на несколько жизней хватило 
бы. А по нему не скажешь. Невоз-
мутимость и чувство юмора – эти 
качества здорово помогают в жиз-
ни. Особенно это было важно, ког-
да возглавлял женскую колонию 
№18. Почти 14 лет, с 1982 по 1996 
год, «провел в зоне».

Работа не для слабонервных. 
До трех тысяч человек женско-
го контингента обитало в 18-й ко-
лонии. Начальнику надо думать не 
только об их пропитании, перевос-
питании, но и о выполнении произ-
водственного плана. Страна ждала 
от зэков спецобувь, в то время от-
правляли по вагону обуви в день. 

Экстремальность в жизнь  на-
чальника колонии подбрасыва-
ли осужденные. Бывало, бескон-
войницы не возвращались в зону. 
Взгрустнется девке, сядет на по-

Полковник в отставке Владимир Матющенко 

В погонах с пяти лет
Он спасал поселок от пожара. Проводил реформы в колонии. 
Русский офицер – Владимир Матющенко.

* Контрапункт в музыке: одновремен-
ное движение нескольких самостоя-
тельных мелодий, многолосие.

Владимир Матющенко в юности пла-
нировал работать на машзаводе, учился 
в автотранспортном техникуме. Но сло-
жилось так, что его трудовой стаж на-
чался в техническом отделе 30-й коло-
нии, где он и познакомился с будущей 
женой Галиной. Покорил своим обаяни-
ем, галантностью, обещанием дарить 
каждый день цветы. 

«Мужчина должен уметь все», - счи-
тает Владимир Михайлович. Своими ру-
ками делает дома ремонт. Не чурается 
кухонных дел, при случае и картошку по-
чистит. Если очень надо. 

Фото: Елена Теплякова,
 семейный архив

Семья для Матющенко, действитель-
но, крепкий тыл. Когда был начальником 
колонии, работал от подъема до отбоя, 
практически без выходных и праздни-
ков. Галина Павловна понимала его, сама 
была сотрудницей режимного учрежде-
ния. Как бы ни было трудно, вся жизнь – 
в согласии. Вырастили сына, сейчас у них 
два внука. И маленький дружок – рус-
ский той-терьер Донна Роза (в домаш-
нем обиходе – просто Даша).

Если ты по 
натуре 
добрый 
человек, 
то и в осуж-
денных 
стараешься 
отыскать 
прежде 
всего что-то 
положи-
тельное

езд, и – куда глаза глядят. Был 
случай, отпустили одну на похо-
роны, а она больше года не воз-
вращалась. Особое ЧП произо-
шло в 1984 году – две зэчки ушли 
через забор. Не так долго искали, 
сколько волновались – накуроле-
сят дел, и себе срок добавят, и не-
винным людям напакостят.

Тогда он и стал психологом, 
который часто с первого взгляда 
может узнать, что перед ним за 
птица. Иначе не смог бы там так 
долго работать. Разрешив сотни 
конфликтов, вникнув в тысячи лич-
ных дел, Владимир Матющенко 
разбирается в человеческих взаи-
моотношениях глубже и тоньше, 
чем профессиональные психоло-
ги.

При режимной должности Вла-
димир Михайлович сохранил и де-
мократичность, и стремление к 
изменениям. Кунгурская жен-
ская колония стала первой в стра-
не, где осужденным разрешили 
в теплое время года ходить в лег-
кой обуви. Режим предусматри-
вал только сапоги, будь на дво-
ре хоть тридцатиградусная жара. 
После нововведения Матющенко 
и в других зонах разрешили жен-
щинам ходить в тапочках. Нема-
ло при нем состоялось толковых 
перемен и в режиме содержа-
ния осужденных, и в правилах вну-
треннего распорядка. 

Его опыт понадобился и на об-
ластном уровне: в 1996 году пе-
ревели на работу в Пермь на 
должность заместителя начальни-
ка областного управления испол-
нения наказаний.

А еще Владимир Михайлович 
пробовал себя в искусстве кине-
матографии: был консультантом 

на съемках канадско-российского 
художественного фильма «Такая 
история» - про любовь в зоне. Не 
понравилось ему – вранья много. 

Впервые тогда разрешили 
съемки в колонии, актеры вме-
сте с осужденными снимались. 
В сценарии столько было неточ-
ностей, что Владимир Михайло-
вич ужасался: если начальство 
этот фильм увидит, голову с него 
снимут. Например, по сценарию 
героиня влюбляется в сотруд-
ника колонии, который ее обы-
скивает. И как бы Матющенко ни 
убеждал, что мужчины не име-
ют право обыскивать женщин-
осужденных, киношники от этой 
идеи не отказались, иначе рас-
пался бы весь сюжет. Владимир 
Михайлович не понимает, зачем 
искажать правду в угоду режис-
серской выдумке. 

Не воспринимает он и ревизию 
истории. Нельзя зачеркивать то, 
что было, вольно тасовать исто-
рические факты. Создавали куми-
ров. Развенчивали их. Теперь но-
вых создают. Это он про Колчака 
– главного героя фильма «Адми-
рал». Может быть, действитель-
но, Колчак сыграл большую роль 
в истории. Но у Матющенко свои 
впечатления: не раз его родная 
бабушка рассказывала, как колча-
ковцы хлестали ее нагайками, ког-
да не могли найти ее мужа, кото-
рый был первым дружинником в 
Кунгуре, защищал Советы. А най-
ди его колчаковцы, убили бы. Так 
что не все так однозначно. Неда-
ром говорят, что история – опыт 
жизни разных поколений, не надо 
его перекрашивать из белого в 
черный и наоборот. 

Людмила Пятилова
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Накопления 
Объясните суть государствен-

ной программы "1000 на 1000"?
М. Куделина

С.Ю. Аврончук, руководитель 
Пермского отделения Пенсион-
ного фонда России: 

- 30 апреля 2008 года Президен-
том РФ подписан федеральный за-
кон № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопитель-
ную часть пенсии и государствен-
ной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

Разработанный закон позво-
ляет гражданам увеличить размер 
средств пенсионных накоплений 
за счёт отчисляемых дополни-
тельных взносов. Право на полу-
чение государственной поддерж-
ки формирования пенсионных 
накоплений будут предоставлять 
при условии уплаты гражданином 
не менее 2000 рублей за календар-
ный год, а размер взноса на софи-
нансирование не может состав-
лять более 12000 рублей в год.    

Так, для лиц, достигших пен-
сионного возраста и не обращав-
шихся за установлением ни одной 
из частей трудовой пенсии, раз-
мер взноса на софинансирование 
формирования пенсионных нако-
плений определяется, исходя из 
увеличенной в четыре раза сум-
мы дополнительных  страховых  
взносов, уплаченных за истекший 
календарный год. Максимальная 
сумма на софинансирование при 
этом будет составлять не более 
48000 рублей в год. 

П.А. Пьянков, президент не-
государственного пенсионного 
фонда «Стратегия»: 

- Для того чтобы как можно 
больше граждан смогло вступить 
в эту программу, государство под-
ключило к этой работе негосу-
дарственные пенсионные фонды. 
НПФ "Стратегия" является аген-
том государства по организации 
вступления граждан в программу 
"1000 на 1000".

Для какой категории граж-
дан действует программа "1000 
на 1000"?

Иван Рыбин

 С.Ю. Аврончук: 
- Любой  человек, постоян-

но или временно проживающий 
на территории Российской Фе-
дерации, вне зависимости от воз-
раста и осуществления трудовой 
деятельности, имеет право уча-
ствовать в добровольном пенси-
онном накоплении. Важно обра-
тить внимание, что работники 
предпенсионного возраста, а так-
же так называемые «средние воз-
раста» (мужчины 1953-1966 годов 
рождения и женщины 1957-1966 
годов рождения, исключенные с 
2005 года из накопительной части 
пенсионного страхования) теперь 
при желании смогут вступить в 
программу добровольных допол-
нительных накоплений на общих 
условиях.

 П.А. Пьянков: 
- Возраст человека, наличие 

места работы значения не имеют. 
Главное условие - наличие у че-
ловека Пенсионного страхового 
свидетельства. НПФ "Стратегия" 
организовал прием ВСЕХ катего-
рий граждан в программу "1000 на 
1000". Возьмите с собой паспорт, 
ПСС и пенсионное удостоверение 
(для пенсионеров). Прием осу-
ществляется БЕСПЛАТНО в лю-
бом отделении Фонда.

   
Отделение НПФ 

«Стратегия» в г. Кунгур, 
ул. Ленина, 71, тел. 3-20-81

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009г, 
выдана ФСФР

пенсия

- Когда разрешат оста-
навливаться автобусам 
у магазина «Саша» в ми-

крорайоне Нефтебаза? Там 
стоит нормальная останов-
ка, кругом асфальт. Сей-
час мы ходим к нефтебазе, 
а там грязь, освещения нет, 
на самой остановке тоже 
грязь. Кошмар!

Наталья Кирсанова

Сергей Заворохин, замести-
тель начальника управления го-
родского хозяйства:

- Эта остановка принадле-
жит магазину. Автобусы здесь 
не останавливаются. Земель-
ный участок под  существую-
щей остановкой на нефтебазе 
отдан в аренду. Арендатор дол-
жен установить павильон. Срок 
аренды заканчивается в январе 
2010 года.  Если остановочный 
комплекс не построят, договор 
на использование земельного 
участка не будет продлен.

не спросишь – не узнаешь

Расписание «обкатывают»?
- В газете написали, что автобусы 
перешли на новое расписание. Поме-
няют ли в связи с этим таблички на 

остановках? А то несуразица получает-
ся – на остановке ждешь автобус по ста-
рому расписанию, а он приходит по ново-
му. Может быть, подскажете, как нам 
быть?

Т. Бучельникова

За ответом на это письмо мы обратились 
к Сергею Заворохину, заместителю началь-
ника управления городского хозяйства. Он 
объяснил:

- Пока расписание окончательно не уста-
новится, автобусы его не накатают, переде-
лывать таблички не будем. Каждая таблич-
ка с расписанием стоит около 400 рублей. В 
бюджет на этот год деньги не заложены. 

?

?

? ?

У «Саши» не останавливаются?

Благодарные 
сердца

Стало доброй традицией отме-
чать день ветеранов и день учи-
теля в Кунгурском сельхозкол-
лежде. При входе нас встречали 
студенты, организовали нам им-
провизированный концерт. Были 
накрыты столы. Ведущие - члены 
совета ветеранов Г.Г. Халтурин 
и Н.М. Турышева, И. Голышева, 
члены профкома и директор кол-
леджа Ю.А. Турышев поздравили 
ветеранов. Ведущие подготовили 
отменный сценарий. Тех, кто не 
смог прийти, поздравили на дому. 
Низко кланяемся в пояс органи-
заторам вечера.

С уважением, 
ветераны СХК

На день пожилых людей нас  в 
очередной раз пригласили в УВД 
на встречу с руководством, за 
праздничные столы. Настроение 
было действительно празднич-
ное. Мы не забыты и благодарны 
О.В. Смолякову, А.М. Грязных, 
Г.А. Лубову, В.В. Хошкову, М.Г. 
Укрыловой, председателю совета 
ветеранов А.И. Волкову. Доброго 
им здоровья, успехов и семейного 
благополучия. 

Пенсионеры УВД

Мы, ветераны детской по-
ликлиники, сердечно благода-
рим администрацию и весь кол-
лектив поликлиники за встречу 
и прием в день пожилого чело-
века. Спасибо Марине Шишма-
ковой, Валентине Завьяловой, 
Анне Ульяновой – за добрые сло-
ва, поздравления. Все сотрудни-
ки очень доброжелательно к нам 
отнеслись, угостили за столами, 
вручили юбилярам подарки. Же-
лаем сотрудникам поликлиники 
здоровья, удачи, и нас не забы-
вать. 

Биянова Т.А.

Руководство машзавода про-
являет заботу о бывших  работ-
никах, инвалидах.

Меня, инвалида-колясочника, 
нынче, как и в прошлый год, до-
ставили на «Волге» в реабилита-
ционный центр «Вятские увалы», 
который находится почти  в 700 
км от Кунгура. После лечения 
за мной в профилакторий вновь 
прибыл на «Волге» водитель Ан-
дрей Богданов. В течение года 
мне еще выделяли машину для 
поездок. Низкий мой поклон и 
сердечная благодарность испол-
нительному директору машзаво-
да А.П. Пастарнаку, председателю 
профкома В.П. Катыгиной, секре-
тарю Л.Н. Платыгиной, диспет-
черам, водителям транспортного 
цеха за помощь и поддержку.  

Петр Бельков,
инвалид 1 группы

и

Успешная женщина, талантливый руководи-
тель, всесторонне образована, интересный со-
беседник, обаятельна. В самых высоких степе-
нях говорят о Татьяне Николаевне Чукичевой 
ее коллеги, друзья, знакомые. Это уважение, 
любовь более ценны, чем государственные 
награды, которых у нее тоже немало: звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», орден 
Трудового Красного Знамени.
14 октября Татьяна Николаевна отметила юби-

лей, хороший повод сказать добрые слова об этой 
замечательной женщине.

Ее хорошо знают в городе и районе по избира-
тельной территориальной комиссии, многочислен-
ным выборам, которые Татьяна Николаевна орга-
низовывала с большой юридической грамотностью.

Она известна не только в Прикамье, но и во всей Рос-
сии, так как многие годы возглавляла Кунгурский сель-
хозтехникум. Развивала учебную, материальную базу, 
готовила специалистов агропрома для всей России. 

Несмотря на большую занятость, успевала за-
ниматься благотворительностью в женском клубе 
«Глория», при ее участии проходили многие город-
ские мероприятия. Она награждена Почетным зна-
ком «За заслуги перед городом».

Сейчас она может позволить себе побыть просто 
мамой и бабушкой. В ее уютной квартирке частые 
гости – сын со снохой, четверо внуков. 

Счастливая женщина, способная осветить жизнь 
окружающих. 

Коллеги по женскому клубу «Глория» 

именинный пирог

Светлый человек Татьяна Чукичева

Квитанции 
через неделю

- Нет квитанций за квартиру! Обыч-
но они приходят 6-7 числа. Уже середи-
на месяца, а платежки в ящик «Кунгур-

центр» так и не закинул. Когда появятся 
квитанции?

Тамара Викторовна, 
Зинаида Голдобина.

- Мы переходим на новое программ-
ное обеспечение, поэтому возникла задерж-
ка, - поясняет Константин Приймак, директор 
управляющей компании «Кунгур-центр». – 
Одновременно производим перерасчет соглас-
но 307 постановлению правительства. Сейчас 
сделаем пробные начисления, которые прове-
рит прокуратура. К следующей неделе все пла-
тежные документы будут распечатаны. Чтобы 
как можно быстрее доставить счета-квитанции 
плательщикам, привлечем дополнительных со-
трудников. 

Что с больницей 
на Кирова?

- В поселке Кирова закрыли больни-
цу, но оборудование пока не вывезли. 
Что будет с ней? До города ездить 

дорого, да и тяжело, особенно пожилым 
людям.

Зоя Качина

Отвечает Елена Золотарева, и.о. начальника 
городского управления здравоохранения:

- Заканчивается проектирование отделе-
ния для врачей общей практики в поселке Ки-
рова. Помещения, в котором функционирова-
ло терапевтическое отделение № 2 Кунгурской 
ЦГБ, находятся в  аварийном состоянии. Поэ-
тому прием взрослого населения перенесен в 
городскую поликлинику, выделен отдельный 
врач. Если  больной не способен передвигаться 
по показаниям, возможно организовать «стаци-
онар на дому» (осмотр и лечение, взятие анали-
за крови).

Остановка есть. Но автобус проходит мимо...
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Понедельник
ОКТЯБРЯ19

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.00 “Жди меня”.
20.00 Т/с “СИНДРОМ ФЕНИК�
СА”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 Д/ф “Грипп. Эпидемия слу�
хов”.
23.30 “Познер”.
0.30 Ночные новости.
0.50 Х/ф “БУЧ КЭССИДИ И САН�
ДЕНС КИД”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “МЕСТЬ КРИСТИ”.

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕМЕН�
НО НЕДОСТУПЕН”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 Х/ф “АБОНЕНТ ВРЕМЕН�
НО НЕДОСТУПЕН”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 Вести�Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.

Вторник
ОКТЯБРЯ

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “СИНДРОМ ФЕНИК�
СА”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 Д/ф “Евгений Леонов.
Страх одиночества”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА”.
2.10 Х/ф “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ”.
4.20 “Детективы”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия”.
10.00 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.

В программе возможны изменения

20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.50 “Вести+”.
0.10 “Городок”.
1.00 Х/ф “РАСТУЩАЯ БОЛЬ”.
2.50 Х/ф “СЕРДЦА В АТЛАНТИ�
ДЕ”.

7.00 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Художественные музеи
мира.
10.55 Х/ф “БЛАГОДАРИ СУДЬ�
БУ”.
13.05 Д/ф “Тайны “Поиска”.
13.35 “Мой Эрмитаж”.
14.00 Т/ф “ФИАЛКА”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильмы.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Африка у поверхнос�
ти земли”.
17.20 Д/ф “Иностранцы в Рос�
сии”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 “БлокНОТ”.
18.45 Достояние республики.
19.00 Д/ф “Софья Андреевна
Толстая: семейный фотоаль�
бом”.
19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф “Теория относитель�
ности счастья”.
20.30 Д/ф “Древнеримские тех�
нологии”.
21.25 Острова. Николай Грицен�
ко.
22.05 Д/с “От Адама до атома”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Экология литературы.
0.20 Д/ф “Питеркит, он же Лики
� приношение к 90�летию”.
1.00 Играет оркестр “Новая Рос�
сия”.
1.40 Д/ф “Иностранцы в России”.
2.10 Путешествия натуралиста.
2.35 Д/ф “Долина Среднего Рей�
на. Мифы и водный путь”.

17.00 Вести.
17.25 Вести�Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.50 “Вести+”.
0.10 Х/ф “ДОЛГАЯ ПОМОЛВ�
КА”.
2.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
3.45 Т/с “ЛЮДИ НА ДЕРЕВЬЯХ�
2”.
4.30 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...”
12.25 Д/ф “Древнеримские тех�
нологии”.
13.15 Легенды Царского села.
13.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТ�
ТЕРФЛЯЙ”.
15.15 Д/с “Реймский собор”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильмы.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Африка у поверхнос�
ти земли”.
17.20 Д/ф “Иностранцы в Рос�
сии”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 Собрание исполнений.
19.10 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете “.
19.30 Новости культуры.
19.50 Вахтанговская школа.
20.25 Д/ф “Чудовище Млечного
Пути”.
21.15 Абсолютный слух.
22.00 Больше, чем любовь.
22.45 “Апокриф”.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “КАРАВАДЖО”. 1 с.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.27 “Дальние родственники”.
6.32 “Час суда”.
7.31 “Званый ужин”.
8.30 Сериал “СОЛДАТЫ�11. ПРА�
ПОРЩИК”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.04 “Неизвестная планета”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.53 Фильм ужасов “ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ НОЧИ”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”.
20.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
21.02 Сериал “СОЛДАТЫ�11.
ПРАПОРЩИК”.
22.01 “Громкое дело”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Шаги к успеху”.
1.16 Фильм “ШИЗА”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости
Машу».

ПРОФИЛАКТИКА
17.35 Д/ф «Полусухой закон
СССР».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Специальный репортаж».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Специальный репортаж».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.

1.30 Д/ф “Подвесной паром в
Португалете”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.27 “Дальние родственники”.
6.32 “Час суда”.
7.31 “Званый ужин”.
8.30 Сериал “СОЛДАТЫ�11. ПРА�
ПОРЩИК”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевике “ПОКРОВИТЕЛЬ”.
15.51 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”.
20.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
22.00 “Чрезвычайные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Нереальная политика”.
0.43 “В час пик”.
1.48 “Дальние родственники”.
2.00 “Пять историй”.
2.58 Сериал “МИНЫ В ФАРВАТЕ�
РЕ”.

6.50 «Есть повод».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Полусухой закон
СССР».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Падение всесильно�
го министра».

0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА».
3.30 Ночь//Пространство//Ле�
порк
4.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Квартирный вопрос”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Честный понедельник”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Школа злословия”.
0.30 “Авиаторы”.
1.05 “Quattroruote”.
1.40 Х/ф “РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ”.
4.20 Х/ф “САВАН МУМИИ”.

6.15 Автоспорт. “Формула�1”.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Летопись спорта”.
10.30 “Путь Дракона”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.10 “Вести�спорт. Пермь”.
11.20 Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” � “Рома”.
13.20 Теннис.
15.00 “Вести�спорт”.
15.15 Футбол. “Спартак�
Нальчик” (Нальчик) � ЦСКА.
17.10 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
18.40 “Вести�спорт”.
18.55 Хоккей. “Салават Юлаев” �
“Торпедо”. “Спартак” � “Атлант”.

18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Неизведанная Пермь».
20.20 «Чувство родины».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Чувство родины».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
4.20 Ночь//Звук//Гориболь
4.55 Х/ф «ВЧЕРАШНЯЯ МИШЕНЬ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Кулинарный поединок”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное призна�
ние”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 Х/ф “УКРАДЕННАЯ СЛА�
ВА”.
0.10 “Чрезвычайное происше�
ствие”.
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Барселона” (Испания) � “Рубин”
(Россия). Прямая трансляция.
2.40 “Главная дорога”.

8.00 “Страна спортивная”.
8.30 “Рыбалка с Радзишевским”.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.

0.00 “Вести�спорт”.
0.20  Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
1.20 “Неделя спорта”.
2.20 “Вести�спорт”.
2.30  Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
3.40 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла�
ев” � “Торпедо”.
5.50 Хоккей. КХЛ. “Спартак” �
“Атлант”.

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
20.30 Д/с “НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
СУДЬБЫ”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДО�
МОХОЗЯЙКИ”.
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф “ДВА БЕРЕГА”.
1.00 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.00 Т/с “ЭДЕРА”.
3.00 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
3.45 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.35 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.15 Музыка.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 “7 дней”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
10.00 “Идрис Газиев тэкъдим
итэ”.
11.00 “Адэм белэн Хава”.
11.30 “Кара�каршы”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Хозяин источни�
ка”.
13.30 Д/ф “Путешествие вок�
руг света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Тамчы�шоу”.
15.15 “Зирэк ябалак сабакла�
ры”.
15.20 “Мультфильмнар”.

9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Неделя спорта”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.15 Волейбол.
13.00 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
14.50 “Вести�спорт”.
15.00 “Скоростной участок”.
15.35  Футбол. Премьер�лига.
“Кубань” � “Зенит”.
17.30 “Футбол России”.
18.35 “Неделя спорта”.
19.35 “Вести�спорт”.
19.50 Баскетбол.
21.35 Теннис. “Кубок Кремля�2009”.
23.30 “Вести�спорт”.
23.50 “Футбол России”.
0.55 Вечер боев M�1. “Легион” �
сборная Англии.
2.00 “Вести�спорт”.
2.10 Теннис. “Кубок Кремля�2009”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судьбы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 Д/ф “Брачные аферы”.
10.00  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
11.00 “Мать и дочь”. Т. Васильева
и ее дочь Е. Мартиросьян.
12.00 Д/ф “Бывшие жены”.
13.00 Х/ф “СВАДЬБА”.
14.15 “Любовные истории”.
14.55 “Любовные истории”.
15.30 “Дело вкуса”.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
20.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ОТЧАЯННЫЕ ДОМО�
ХОЗЯЙКИ”.
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ И
МУЖЧИНА”.
1.15 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.15 Т/с “ЭДЕРА”.
3.10 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАСТИ”.
3.55 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.45  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ�
КИЕ”.
5.25 Музыка.

15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО�
ТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТ�
СТВО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Халкым минем...”
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “РИМСКИЕ ЗАГАДКИ”.
23.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
0.00 “Грани “Рубина”.
0.30 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТ�
СТВО”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 “Халкым минем...”
2.30 Т/ф “Канлы туй”.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
10.00 “Жырлыйк эле!”
10.45 “Колкеханэ”.
11.00 ТВ фондыннан. “Осенние
этюды”.
11.30 “Халкым минем...”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Х/ф “Я И МОЕ ОТРАЖЕ�
НИЕ. ЯРОСЛАВ ГАШЕК”.
13.30 “Рота, подъем!”
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Яшьлэр тукталышы”.
15.15 “Зирэк ябалак сабаклары”.
15.20 “Мультфильмнар”.
15.35 “Музыкаль Non�stop”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) � “Трактор” (Челябинск).
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Туган жир”.
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
0.00 “Автомобиль”.
0.30 “Без бит артист баласы”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 ТВ фондыннан. “Осенние
этюды”.
2.40 “Жырлыйк эле!”
3.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.

ИП Миронов Д.В.
реализует:

кирпич М150
одинарный

полнотелый 7.80
кирпич М150
утолщенный

пустотелый 10.85
Адрес:

ул. Микушева, 16
Бизнес'центр «Алмаз»,

оф. 14
Тел. 25065;

89617563237
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5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “СИНДРОМ ФЕНИК�
СА”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 Д/ф “Среда обитания. “Как
защитить свой дом”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА”.
2.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ”.
3.50 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Неспетая песня Анны Гер�
ман”.
10.00 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.

5..00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “СИНДРОМ ФЕНИК�
СА”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “АДМИРАЛЪ”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 “Судите сами”.
0.50 Х/ф “КЛЕОПАТРА”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “КЛЕОПАТРА”.
4.00 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Мой серебряный шар. Нина
Усатова”.
10.00 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 Вести�Пермь.

В программе возможны изменения

Четверг
ОКТЯБРЯ

Среда
ОКТЯБРЯ21

17.25 Вести�Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.50 “Вести+”.
0.10 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.
1.55 “Горячая десятка”.
3.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.00 Т/с “ЛЮДИ НА ДЕРЕВЬЯХ�
2”.

ПРОФИЛАКТИКА
12.15 Д/ф “Чудовище Млечного
Пути”.
13.10 Странствия музыканта.
13.40 Х/ф “СИЛЬНЕЕ ВСЕХ
ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ”.
15.15 Д/ф “Кёльнский собор”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильмы.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Африка у поверхнос�
ти земли”.
17.20 Д/ф “Иностранцы в Рос�
сии”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.20 Камертон.
19.10 Д/ф “Камчатка. Огнеды�
шащий рай”.
19.30 Новости культуры.
19.50 Вахтанговская школа.
20.25 Д/ф “Разум растений”.
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф “Иезуитские поселе�
ния в Кордове и вокруг неё”.
22.15 “Загадка письменности
майя”.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “КАРАВАДЖО”. 2 с.
1.35 Д/ф “Камчатка. Огнедыша�
щий рай”.
1.55 Д/ф “Иностранцы в Рос�
сии”.
2.25 Д/с “Африка у поверхности
земли”.

17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 Т/с “ИСАЕВ”.
21.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
22.50 Т/с “ШТРАФБАТ”.
23.50 “Великая депрессия”.
0.45 “Вести+”.
1.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МИР”.
3.55 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “СЕМЕРО СМЕЛЫХ”.
12.25 Д/ф “Разум растений”.
13.15 Письма из провинции.
13.50 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ...”
15.00 “Серебро и чернь”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 Мультфильм.
16.30 Т/с “ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕА�
НА”.
16.55 Д/с “Поразительные жи�
вотные”.
17.20 Д/ф “Иностранцы в Рос�
сии”.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 “В главной роли...”
18.25 “Билет в Большой”.
19.10 Д/ф “Бордо. Да здравству�
ет буржуазия!”
19.30 Новости культуры.
19.50 Вахтанговская школа.
20.20 Д/ф “Карты великих иссле�
дователей”.
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
21.55 Д/ф “Незнакомый голос”
Нины Кандинской”.
22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф “ЛОТРЕК”.
1.55 Д/ф “Иностранцы в Рос�
сии”.
2.25 Д/с “Поразительные живот�
ные”.

12.0012.0012.0012.0012.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”. Повтор.

ПРОФИЛАКТИКА
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”.
20.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
21.03 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
22.00 “Детективные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Три угла с Павлом Астахо�
вым”.
1.14 Боевик “ДРАКА В БЭТТЛ�
КРИК”.
3.02 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.02 “Неизвестная планета”.
5.24 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Есть повод».
7.00 «Неизведанная Пермь».
7.10 «Чувство родины».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Падение всесильно�
го министра».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Оружие России».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Неизведанная Пермь»
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.35 “Час суда”.
7.34 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.00 Боевик “ДРАКА В БЭТТЛ�
КРИК”.
15.53 “Дальние родственники”.
16.00 “Пять историй”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВКунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”.
20.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
22.00 “Секретные истории”.
23.00 “С Тиграном Кеосаяном”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Актуальное чтиво”.
0.15 “Церемония вручения Наци�
ональной премии в области спут�
никового, кабельного и интернет�
телевидения “Золотой Луч”.
1.15 Боевик “ЛОРД ДРАКОН”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 “Неизвестная планета”.
5.22 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Оружие России».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Гром над палубой».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.

ПАРИЖЕ».
3.30 Ночь//Слова//Курицын
4.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕ�
ДИ».

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
20.15 Х/ф “ЖИЛ�БЫЛ ДЕД”.
22.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) � “Манчестер
Юнайтед”. Прямая трансляция.
0.25 “Сегодня”.
0.45 “И снова здравствуйте!”
1.35 Х/ф “ДВОЙНИК”.
4.00 Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор.
4.25 Х/ф “БОЕВАЯ ЭЛИТА”.

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 “Футбол России”.
13.05 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
15.00 “Вести�спорт”.
15.10 “Путь Дракона”.
15.40 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
17.10 “Рыбалка с Радзишевским”.
17.20 “Гран�При с Алексеем По�
повым”.
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” �
ЦСКА. Прямая трансляция.
20.15 “Вести�спорт”.
20.25 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
20.55 Волейбол.
22.45 “Вести�спорт”.
23.05 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
0.25 “Хоккей России”.
1.30 Футбол. Обзор матчей чем�
пионата Италии.

20.05 «Сфера интересов».
20.25 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «ЛЕОПАРД».
4.05 Ночь//Интеллект//Черни�
говская
4.40 «ПредпоЧтение».
4.55 Х/ф «ГРОБНИЦА ЛИГЕЙИ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.45 “Просто вкусно”.
9.00 “Дачный ответ”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.15 “Чрезвычайное происше�
ствие. Расследование”.
11.55 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
21.30 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”.
22.30 “Главный герой представля�
ет”.
23.15 “Сегодня”.
23.35 “Коллекция глупостей Мак�
сима Кононенко”.
0.10 “Поздний разговор”.
1.00 Х/ф “ВОР ЕСТЬ ВОР”.
2.55 Футбол. Лига Европы. “Сел�
тик” (Шотландия) � “Гамбург”.
4.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
5.15 “Особо опасен!”

6.35 Хоккей. КХЛ. “Авангард” �
ЦСКА.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Хоккей России”.
11.00 “Вести�спорт”.

2.00 “Вести�спорт”.
2.10 “Скоростной участок”.
2.40  Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
4.35 Футбол. “Ювентус” � “Фио�
рентина”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судь�
бы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 “Еда”.
12.00 Д/ф “Как получить наслед�
ство”.
13.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАС�
ТРОЛЬ “АРТИСТА”.
14.45 Цветочные истории.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
20.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
1.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.30 Т/с “ЭДЕРА”.
3.20  Т/с “ДВА ЛИЦА
СТРАСТИ”.
4.05 Т/с “ХРОНИКИ СКО�
РОЙ ПОМОЩИ”.
4.55 Т/с “МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ”.
5.35 Музыка.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
10.00 “Ватандашлар”.
10.30 “Якты йолдызым”.
11.00 “Китап”.

11.15 “Гран�При с Алексеем По�
повым”.
11.45 Баскетбол.
13.00 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
15.00 “Вести�спорт”.
15.10 “Точка отрыва”.
15.40 Настольный теннис.
16.45 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
19.40 “Вести�спорт”.
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” �
“Автомобилист”.
22.15 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
0.00 “Вести�спорт”.
0.20  Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
2.00 “Вести�спорт”.
2.10 “Точка отрыва”.
2.40  Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
4.35 Футбол. Чемпионат Италии.
“Дженоа” � “Интер”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судь�
бы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 “Дела семейные”.
10.00 “Скажи, что не так?!”
11.00 “Дело вкуса”.
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф “Молодые и бога�
тые”.
13.00 Х/ф “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХО�
ЗЯИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ”.
20.30 Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧ�
НЫЕ”.
1.20 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
2.20 Т/с “ЭДЕРА”.
3.10 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.

11.30 “Яшэсен театр!”
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Среда обитания”.
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 “Син � минеке, мин � сине�
ке”.
15.15 “Зирэк ябалак сабаклары”.
15.20 “Мультфильмнар”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСО�
ТЫ, ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТ�
СТВО”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Кара�каршы”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “РИМСКИЕ ЗАГАДКИ”.
23.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30 Т/с “КОРОЛЕВА КРАСОТЫ,
ИЛИ ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ДЕТ�
СТВО”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 “Син � минеке, мин � синеке”.
2.30 “Китап”.
2.55 “Яшэсен театр!”
3.20 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.

3.55 Т/с “ХРОНИКИ СКОРОЙ
ПОМОЩИ”.
4.45  Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ�
КИЕ”.
5.25 Музыка.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Хэерле итртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
10.00 “Кэеф ничек?”
11.00 “Уткэннэр сагындыра”.
11.30 “Туган жир”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 М/с “Путешествие Синдба�
да”.
15.35 “Музыкаль Non�stop”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “Кучтэнэч”.
18.15 “Хочу мультфильм!”
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) � “Автомобилист” (Ека�
теринбург).
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 “Татарлар”.
22.30 “Татарстан хэбэрлэре”.
23.00 Т/с “ЖИВОЙ ТОВАР”.
0.00 “Видеоспорт”.
0.30  “Гомерлэрне улмэс жыр
итик”.
1.20 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.05 “Уткэннэр сагындыра”.
2.30 Т/ф “Козге ометлэр”.

Организация и проведение:
свадьбы, юбилеи, банкеты,

дискотеки, праздники,
презентации,

корпоративные
и семейные вечера

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê,
óêðàøåíèå øàðèêàìè

Певцы, артисты, ведущие
ШОУ на любой вкус

Тел. 8�951�929�88�22
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5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.20 “Малахов +”.
10.20 “Модный приговор”.
11.20 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 “Понять. Простить”.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Пусть говорят”.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Минута славы”.
23.00 Т/с “ВСПОМНИ, ЧТО БУ�
ДЕТ”.
23.50 Х/ф “ИГРА В ПРЯТКИ”.
1.50 Х/ф “НАУКА СНА”.
3.50 Х/ф “ДАР ЛЮБВИ”.

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 “Вести�Пермь”.
9.05 “Мусульмане”.
9.20 “Великая депрессия”.
10.10 Т/с “ШТРАФБАТ”.
11.00 Вести.
11.30 Вести�Пермь.
11.50 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
12.45 Т/с “ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ”.
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
15.35 “Суд идет”.
16.30 “Кулагин и партнеры”.
17.00 Вести.
17.25 Вести�Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00  Т/с “ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ”.

5.40 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЦУНА�
МИ!”
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЦУНА�
МИ!”
7.20 “Играй, гармонь любимая!”
8.00 “Дисней�клуб”.
8.50 “Умницы и умники”.
9.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.10 “Смак”.
10.50 “Прыжок Льва”.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф “Тайны Тихого океа�
на”.
13.10 “Хочу знать”.
13.50 Д/ф “Купить бессмертие”.
15.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРО�
НА ПОЛУНОЧИ”.
17.50 “Кто хочет стать миллионе�
ром?”
18.50 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
22.20 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “Что? Где? Когда?” Финал.
0.10 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
1.00 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ”.
2.10 Х/ф “ПЛАНЕТА СТРАХА”.
3.50 Х/ф “ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ”.
5.20 “Детективы”.

5.25 Х/ф “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУ�
ЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА”.
6.45 “Вся Россия”.
6.55 “Сельский час”.
7.25 “Диалоги о животных”.
8.00 Вести.
8.10 Вести�Пермь.
8.20 “Военная программа”.
8.45 “Субботник”.
9.25 М/ф “Бременские музыкан�
ты”.
9.45 М/ф “Рок ку�ка�ре�ку”.
11.00 Вести.
11.10 Вести�Пермь.
11.20 “Формула власти”.
11.50 “Очевидное�невероятное”.
12.20 “Комната смеха”.
13.15 “Сенат”.

В программе возможны изменения

Пятница
ОКТЯБРЯ23

Суббота
ОКТЯБРЯ

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН�
СКАЯ СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Вести�Пермь.
20.50 “Спокойной ночи, малы�
ши!”
21.00 “Юрмала�2009”.
22.55 Х/ф “МОРФИЙ”.
1.10 Х/ф “ВЫКУП”.
3.05 Х/ф “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН”.
5.00 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “ЧУДЕСНИЦА”.
12.25 Д/ф “Карты великих иссле�
дователей”.
13.20 Д/ф “Незнакомый голос”
Нины Кандинской”.
14.05 Х/ф “ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ”.
15.30 Новости культуры.
15.35 Уроки русского.
15.55 В музей � без поводка.
16.10 М/ф “В гостях у гномов”.
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с “Поразительные жи�
вотные”.
17.20 Разночтения.
17.50 «Т 7». «Новости культуры.
Пермь».
18.00 Д/ф “Леонид Собинов”.
18.45 Дом актера.
19.30 Новости культуры.
19.55 “Сферы”.
20.40 Х/ф “ПИТЕР КИНГДОМ”.
8, 9 с.
22.15 Д/ф “Липарские острова”.
22.35 Линия жизни. Сергей Урсу�
ляк.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф “ТАЙНА АНТУАНА
ВАТТО”.
1.15 “Кто там...”
1.40 М/ф “Ночь на Лысой горе”.
1.55 Р. Штраус. Бурлеска.
2.25 Д/с “Поразительные живот�
ные”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.26 “Дальние родственники”.
6.35 “Званый ужин”.
8.34 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.

14.00 Вести.
14.20 Вести�Москва.
14.30 “Индийские йоги, кто они?
40 лет спустя”.
15.25 “Ты и я”.
16.25 “Субботний вечер”.
18.20 “Подари себе жизнь”.
18.50 Х/ф “ВАРЕНЬКА. ИСПЫ�
ТАНИЕ ЛЮБВИ”.
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф “ВАРЕНЬКА. ИСПЫ�
ТАНИЕ ЛЮБВИ”.
23.20 Х/ф “КОНТРАКТ НА ЛЮ�
БОВЬ”.
1.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА�
ДЕМИЯ�7”.
2.05 Х/ф “ПАЛЬМЕТТО”.
4.15 “Комната смеха”.
5.10 “Городок”. Дайджест.

6.30 “Евроньюс”.
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф “БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ”.
12.05 “Кто в доме хозяин”.
12.35 Х/ф “МОЙ ПАПА � КАПИ�
ТАН”.
13.45 Мультфильмы.
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Х/ф “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА”.
16.25 “Фантомы и призраки
Юрия Тынянова”.
17.05 Магия кино.
17.50 Вспоминая Муслима Маго�
маева.
18.45 Юбилей театра.
21.15 “Сатирикон. Точка отсче�
та”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф “ЦВЕТА ЮНОСТИ”.
0.05 Д/ф “Личные хроники исто�
рических событий”.
0.55 РОКовая.
1.55 Д/ф “Поднебесная архитек�
тура”.
2.35 М/ф “Догони � ветер”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.29 “Неизвестная планета”.
6.56 Сериал “КГБ В СМОКИНГЕ”.
8.48 “Реальный спорт”.
9.01 “Мобилея”.
9.33 “Я � путешественник”.
10.00 “Карданный вал”.
10.30 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская версия”.

9.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда”.
12.0412.0412.0412.0412.04 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”. Повтор.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
14.44 Боевик “ЛОРД ДРАКОН”.
16.30 “24”.
17.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
18.00 “В час пик”.
19.0019.0019.0019.0019.00 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . Информаци'
онная программа “Город ново'
стей”.
20.00 Сериал “МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ”.
21.04 Сериал “СОЛДАТЫ�12”.
22.00 “Военная тайна”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24”. Итоговый выпуск.
0.00 “Голые и смешные”.
0.30 “Звезда покера”.
1.19 Фильм “СЕКСУАЛЬНЫЕ
СВЯЗИ”.
3.03 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.03 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.41 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Док. сериал «Борьба за вы�
живание».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Гром над палубой».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф ««Живая история».
17.35 Д/ф «Тень звезды».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.10 «Вне урока».
20.30 «Приглашайте в гости
Машу».
20.40 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы�
пуск.
22.40 «Вне урока».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА!»

2.05 «После смерти».
3.00 История рока. «Supertramp».
4.15 Х/ф «ТЫСЯЧА МИЛЛИАР�
ДОВ ДОЛЛАРОВ».

6.00 “Сегодня утром”.
8.35 “Повара и поварята”.
9.05 “Москва � Ялта � транзит”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Окопная жизнь”.
12.00 “Суд присяжных”.
13.00 “Сегодня”.
13.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА”.
15.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
16.00 “Сегодня”.
16.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ, 4”.
18.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 “Следствие вели...”
20.30 “Чрезвычайное происше�
ствие. Расследование”.
20.50 Х/ф “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ”.
22.45 “Женский взгляд”. К. Цзю.
23.35 Х/ф “НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ”.
1.45 Х/ф “Я СОБЛАЗНИЛА
ЭНДИ УОРХОЛА”.
3.40 Мелодрама “ФАБРИКА
ЗВЕЗД”.

6.35 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” �
“Автомобилист”.
8.45 “Вести�спорт”.
9.00 “Зарядка с чемпионом”.
9.10 Мультфильмы.
9.45 “Мастер спорта”.
10.00 “Скоростной участок”.
10.30 “Точка отрыва”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.15 Волейбол.
13.00 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
15.00 “Вести�спорт”.
15.10 ЧМ по футболу. Курс �
Южная Африка.
15.40 Настольный теннис.
16.45 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
20.35 “Рыбалка с Радзишевским”.
20.50 “Футбол России. Перед ту�
ром”.
21.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” �

12.30 “Популярная экономика”.
13.00 “Военная тайна”.
14.00 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ”.
15.31 “Пять историй”.
16.01 “Фантастические истории”.
17.00 “Громкое дело”.
18.00 “В час пик”.
18.3018.3018.3018.3018.30 Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
19.00 “Неделя”.
20.01 “Юмор выше пояса”. Кон�
церт Михаила Задорнова.
21.57 Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬ�
МУ”.
23.52 “Дорогая передача”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Звезда покера”.
1.19 Фильм “ИСКУСИТЕЛЬНИ�
ЦА”.
3.08 “Голые и смешные”.
3.37 “Дорогая передача”.
3.00 “Тайны вашей судьбы. Эзо
ТВ”.
5.00 Сериал “СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ”.
5.38 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Артефакты».
8.55 Док. сериал «Спасти планету».
9.25 Мультсериал «Попай – при�
ключения продолжаются».
10.00 М/ф «Приключения баро�
на Мюнхгаузена».
10.15 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА!»
12.15 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ».
14.20 «Прогресс».
14.55 Д/ф «Тень звезды».
15.50 «Исторические хроники».
16.45 «После смерти».
17.40 Док. сериал «Это реально?»
18.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
20.30 Сейчас
20.50 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
22.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
0.05 Х/ф «ХАРТУМ».
2.45 Ночь//Театр//Циликин
3.15 Х/ф «ЗМЕЙ».

5.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ:
АФЕРА МАНДРАКЕ”.
6.50 М/с “Сильвестр и Твити: за�
гадочные истории 3”.

7.30 “Сказки Баженова”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Золотой ключ”.
8.50 “Без рецепта”.
9.25 “Смотр”.
10.00 “Сегодня”.
10.25 “Главная дорога”.
11.00 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Советские биографии”. Ф.
Дзержинский.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Алтарь Победы”. В бой
идут одни асы.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.25 “Профессия � репортер”.
19.55 “Максимум”.
21.00 Д/с “Русские сенсации”.
21.50 “Ты не поверишь!”
22.40 Х/ф “УБИТЬ БИЛЛА 2”.
1.05 Х/ф “ВЕЗЕТ КАК УТОПЛЕН�
НИКУ”.
2.10 Х/ф “ФОКУС”.
4.15 Х/ф “ЕЕ АЛИБИ”.

6.50 Хоккей. КХЛ. “Спартак” �
“Северсталь”.
9.00 “Вести�спорт”.
9.15 Теннис. Международный
турнир “Кубок Кремля�2009”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.10 “Вести�спорт. Пермь”.
11.20 “Летопись спорта”.
11.50 “Будь здоров!”
12.20 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
13.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
14.15 “Вести�спорт”.
14.30 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
20.55 Футбол. “Локомотив” �
“Сатурн”.
23.00 “Вести�спорт”.
23.20 “Вести�спорт. Пермь”.
23.25 Футбол. “Химки” � “Спар�
так”.
1.25 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии. “Тюмень” � “Урал”.
3.25 “Вести�спорт”.
3.35 Футбол. Нигерия � Германия.
5.35 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.

“Северсталь”.
23.45 “Вести�спорт”.
0.05 “Вести�спорт. Пермь”.
0.10  Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
2.00 “Вести�спорт”.
2.10 “Футбол России. Перед ту�
ром”.
2.45 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
4.50 Футбол. Чемпионат Италии.
“Милан” � “Рома”.

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 Д/с “Необыкновенные судь�
бы”.
8.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
9.00 Д/ф “Николай Еременко.
Последний пылко влюбленный”.
10.00 “Любовные истории”.
11.10 “Двое”. Юрий и Элеонора
Николаевы.
12.05 Д/ф “Любовь как наказа�
ние”.
13.10 Х/ф “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”.
15.00 “Дело вкуса”.
15.30 Невероятные истории люб�
ви.
16.00 “Дела семейные”.
17.00 “Скажи, что не так?!”
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?”
18.30 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ�
ЛЯ НАДЕЖДЫ”.
19.30 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
20.30  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
21.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”.
22.00 Т/с “ДОКТОР ХАУС”.
23.00 Живые истории.
23.30 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”.
2.40 Т/с “ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ,
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ”.
3.30 Т/с “ЭДЕРА”.
4.20 Т/с “ДВА ЛИЦА СТРАС�
ТИ”.
5.05 Т/с “МОЛОДЫЕ И ДЕР�
ЗКИЕ”.
5.45 Музыка.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

5.50 “Жомга вэгазе”.
6.00 “Хэерле иртэ!”
8.00 “Доброе утро!”
9.00 Д/ф “Топкапы сарае”.
9.30 “Оныта алмыйм...” Рет�

ДОМАШНИЙ

6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 “Дело вкуса”.
8.00 “Жизнь прекрасна”.
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00  Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”.
14.00  Д/с “Необыкновенные
судьбы”.
15.10 Т/с “ДОКТОР КУИН, ЖЕН�
ЩИНА�ВРАЧ”.
17.00 “Жизнь прекрасна”.
18.00  Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ”.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
23.00 “Еда”.
23.30 Х/ф “УРОК ЖИЗ�
НИ”.
1.45 Живые истории.
2.45 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ
КОРОЛИ”.
5.15 “Джейми у себя
дома”.
5.40 Музыка.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан хэбэрлэ�
ре”.
6.15 “Новости Татарстана”.
6.30 “Татарстан � террито�
рия малого бизнеса”.
6.40 “Монетный двор. Но�
вости “Сбербанка”.
6.45 “Реквизиты былой су�
еты”.
7.00 Д/ф “Путешествие
вокруг света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Тин�клуб”.
9.30  Х/ф “ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ”.
11.00 “Мужское дело”.
11.30 “Видеоспорт”.
12.00 “Адымнар”.
12.30 “Яшэсен театр!”
13.00 “Китап”.
13.30 Х/ф “УПКЫН ОС�
ТЕНДЭ УЕН”.
15.40 “Музыкаль сэхифэ”.
16.00 “Канун. Парламент.
Жэмгыять”.
16.25 “Табиб сузе”.
16.40 “Замужем � за Му�
жем”.

ро�концерт.
10.00 “Мэдэният доньясында”.
11.00 “Татар халык жырлары”.
11.20 “Жомга вэгазе”.
11.30 “Нэсыйхэт”.
12.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
13.00 “Реквизиты былой суеты”.
13.15 “Бережно храня...”
13.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
14.00 “Новости Татарстана”.
14.15 “Хочу мультфильм!”
14.30 “Кучтэнэч”.
14.45 М/с “Путешествие Синдба�
да”.
15.35 “Музыкаль тэнэфес”.
15.50 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
16.45 “Татарстан хэбэрлэре”.
17.00 Т/с “ВИКТОРИЯ”.
18.00 “КВН”.
18.30 “Новости Татарстана”.
19.00 “Татарстан � территория
малого бизнеса”.
19.15 “Монетный двор. Новости
“Сбербанка”.
19.20 Х/ф “Гумер Усманов: “Се�
годня бы нам такого застоя!”
19.45 “НЭП”.
20.00 “Татарстан хэбэрлэре”.
20.30 “Адэм белэн Хэва”.
21.00 “Кучтэнэч”.
21.15 “Хочу мультфильм!”
21.30 “Новости Татарстана”.
22.00 Т/с “РИМСКИЕ ЗАГАДКИ”.
23.00 “Джазовый перекресток”.
23.30 Х/ф “МИРАЖ”.
1.10 Т/с “ЖИЛ УНАЕНДА”.
2.00 Х/ф “РАЙЗ”.
3.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.

17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.15 “Казанская ривьера” � евро�
пейские каникулы в Казани”.
18.30 Х/ф “Остров памяти. Ша�
риф Камал” и “Золото Дэрдмен�
да”.
19.00 “Среда обитания”.
19.30 “Оныта алмыйм...” Ретро�
концерт.
20.00 “Татарстан. Атналык кузэ�
ту”.
20.30 “Жырлыйк эле!”
21.15 “Страхование сегодня”.
21.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
22.00 Х/ф “СЕМЬЯ КОРДЬЕ”.
0.00 Ночной музыкальный канал.
2.00  Х/ф “ФРАНЦУЗСКИЙ
БОКС”.
3.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА
костюмы

дубленки (дев.)
плащи

пр�во г. Москва

Вт�вс – с 9 до 16 часов
Пн – выходной

на центральном рынке

Павильон
«Солнышко»

«Русский дом»
изготовит

èç îöèëèíäðîâàííîãî
áðåâíà

 дома, бани
Тел.  3	01	36

с 8 до 17 час. в рабочее время

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (р�н ж/д вокзала)
Тел. 2'69'67

Спутниковое TV



8Программа ТВ. Реклама17.10. 2009

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “КОНТРАБАНДА”.
7.50 “Армейский магазин”.
8.20 “Дисней�клуб”.
9.10 “Здоровье”.
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф “Моя родословная.
Дмитрий Дибров”.
13.10 “Хочу знать”.
14.00 Футбол. XXVI тур. ЦСКА �
“Москва”. В перерыве � Новости.
16.00 “Ералаш”.
16.10 “Последний дубль. Остать�
ся живым”.
17.10 “Большие гонки”.
18.40 “Клуб Веселых и Находчивых”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница”.
23.00 Т/с “ОБМАНИ МЕНЯ”.
23.50 Фигурное катание. Гран�
При “Кубок России”.
0.50 Х/ф “БЕЗДНА”.
3.30 Т/с “СПАСИТЕ ГРЕЙС”.
4.10 “Детективы”.

55.35 Х/ф “ТРЕВОЖНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ”.
7.20 “Смехопанорама”.
7.50 “Сам себе режиссер”.
8.35 “Утренняя почта”.
9.10  Х/ф “ТАЙНА “ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ”.
11.00 Вести.
11.10 Вести�Пермь.
11.50 “Городок”. Дайджест.
12.25 “Сто к одному”.
13.15 “Парламентский час”.
14.00 Вести.
14.20 Вести�Пермь.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 “Честный детектив”.
15.30 “Смеяться разрешается”.
17.55 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!”
20.00 Вести недели.

В программе возможны изменения

Воскресенье
ОКТЯБРЯ25

21.05 Х/ф “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”.
23.00 “Специальный корреспон�
дент”.
0.00 Х/ф “СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ”.
1.55 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ”.
3.50 “Комната смеха”.

6.30 “Евроньюс”.
9.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм�
ский край!»
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.45 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС”.
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 Д/ф “Развалины византий�
ского города”.
12.40 “Музыкальный киоск”.
12.55 Сказки с оркестром.
13.45 Д/ф “Микрокосмос”.
15.00 “Что делать?”
15.45 Д/ф “Илья Сельвинский.
Начало пути”.
16.30 Д/ф “Сатирикон”, “Адрес:
театр”.
18.00 Х/ф “ОДЕРЖИМЫЕ”.
19.50 Парижская Национальная
Опера.
21.45 Д/ф.
22.15 Х/ф “ДЕНЬ ГАУДИ”.
0.00 Д/ф “Куба. Главы неопубли�
кованной книги...”
0.55 ДЖЕМ�5. Луи Армстронг.
1.55 Д/ф “Джон Стейнбек”.
2.40 М/ф “Кважды Ква”.

6.00 Мультсериал “Симпсоны”.
6.29 “Неизвестная планета”.
6.58 “Дальние родственники”.
7.08 Сериал “КГБ В СМОКИНГЕ”.
9.06 “В час пик”.
9.35 Комедия “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
11.30 “Шаги к успеху”.
12.3012.3012.3012.3012.30 Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ .Кунгур-ТВ . “Праздник
для любимых”.
13.00 “Неделя”.
14.01 “Репортерские истории”.
14.30 “Частные истории”.
15.29 “Дальние родственники”.
16.05 “Юмор выше пояса”. Кон�
церт Михаила Задорнова.
18.00 “В час пик”.
19.58 Боевик “ХРОНИКИ МУТАН�
ТОВ”.

г. Кунгур, ул. Батальонная, 5
Заказчик: МУП «Кунгурстройзаказчик»

Генподрядчик: ООО «Строинг»
Инвестор: ЖСК «Содружество»

Предлагаем квартиры площадью
от 46 до 113 кв. м.

Стоимость 25000 рублей
за 1 кв. метр.

При 100% оплате ' скидка 10%
Беспроцентная рассрочка

до марта 2010 года
при 30% первом взносе

Тел. 89028330992; 89082710344
Обращаться по адресу: ул. Труда, 67'б

22.02 “Фантастические истории”.
23.01 “Top Gear. Русская версия”.
0.00 “Голые и смешные”.
0.29 “Мировой бокс”.
0.59 Фильм “ВИДЕНИЕ СТРАСТИ”.
2.42 “Голые и смешные”.
3.13 Х/ф “ИМЯ РОЗЫ”.
5.13 “Неизвестная планета”.
5.39 Ночной музыкальный канал.

7.10 Мультфильм.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Призраки».
8.55 Мультсериал «Фантомаска».
9.25 Мультсериал «Попай – при�
ключения продолжаются».
10.00 Мультсериал «Боб Моран».
10.30 «Клуб знаменитых хулиганов».
11.10 М/ф «Вини�Пух», «Вини�
Пух идет в гости».
11.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА�
ГАН».
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
14.50 «Безусловно».
15.15 «Неизведанная Пермь».
15.25 Мультфильмы.
15.50 «Личные вещи».
16.40 Телеигра «К доске».
17.30 Ток�шоу «Встречи на Моховой».
18.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
20.30 «Главное».
21.35 Х/ф «ВИЙ».
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ 2».
1.05 «оПять о футболе»
2.20 Х/ф «ВЕДЬМЫ».
4.25 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ С ДЬЯ�
ВОЛОМ».

5.45 М/ф.
6.45 М/с “Сильвестр и Твити: за�
гадочные истории 3”.
7.30 “Дикий мир”.
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”.
10.55 “Quattroruote”.
11.25 “Борьба за собственность”.

12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.25 Х/ф “РИСК БЕЗ КОНТРАК�
ТА”.
15.05 “Своя игра”.
16.00 “Сегодня”.
16.20 “Кремлевская кухня”. Дом
на Набережной.
17.10 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
19.00 “Сегодня”.
19.55 “Чистосердечное призна�
ние”.
20.25 “Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю”.
20.55 “Сеанс с Кашпировским”.
21.45 Х/ф “СЕМИН”.
23.30 “Авиаторы”.
0.05 “Футбольная ночь”.
0.45 “Антитеррор”.
1.40 Х/ф “НОЧЬ В “ЗОЛОТОМ
ОРЛЕ”.
3.30 “Особо опасен!”
4.10 Х/ф “УГРОЗА”.

7.00 Волейбол. “Тюмень” � “Урал”.
9.00 “Вести�спорт”.
9.15 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.
11.00 “Вести�спорт”.
11.10 “Вести�спорт. Пермь”.
11.20 “Страна спортивная”.
11.55 Волейбол. “Самородок” �
“Заречье�Одинцово”.
13.45 ЧМ по футболу. Курс �
Южная Африка.
14.20 “Вести�спорт”.
14.30 Теннис. “Кубок Кремля�2009”.
18.15 “Вести�спорт”.
18.25 Футбол. ЧМ � 2011. Россия
� Ирландия.
20.25 Баскетбол. “Три�
умф” � “Спартак”.
22.15 Футбол. “Фи�
орентина” � “Напо�
ли”.
0.15 “Вести�спорт”.
0.35 “Вести�спорт.
Пермь”.
0.40 Футбол. Чем�
пионат Италии.
“Кьево” � “Милан”.
2.40 “Вести�спорт”.
2.50 Футбол. ЧМ.
Колумбия � Нидер�
ланды.

4.45 Теннис. “Кубок Кремля�
2009”.

ДОМАШНИЙ
6.30 “Джейми у себя дома”.
7.00 М/с “Приключения карман�
ных дракончиков”.
7.30 М/ф “Малыш и Карлсон”.
7.55 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ”.
10.00 “Городское путешествие”.
11.00 “Еда”.
11.30 Невероятные истории люб�
ви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”.
15.00 Дело Астахова.
16.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ”.
18.00  Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО”.
19.00 Т/с “ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ”.
21.00 Т/с “КОЛОМБО”.
23.00 “Еда”.
23.30  Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК”. 1, 2 с.
3.00 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ”.
5.30 Музыка.

«ТАТАРСТАН '
НОВЫЙ ВЕК»

6.00 “Татарстан. Атналык кузэту”.
6.30 “Новости Татарстана. В суб�
боту вечером”.
7.00 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
8.00 “Sина Mиннэн Sэлам”.
9.00 “Замужем � за Мужем”.
9.30 “Мастера”.
10.00 “Тамчы�шоу”.

10.30 “Яшьлэр тукталышы”.
11.00 “Грани “Рубина”.
11.30 “Автомобиль”.
12.00 “Ватандашлар”.
12.30 “Татарлар”.
13.00 “Татар халык жырлары”.
13.30 “Мэдэният доньясында”.
14.30 “Йорэклэрдэ янгыраган
жырлар”.
16.00 “Закон. Парламент. Обще�
ство”.
16.30 “Мужское дело”.
17.00 Т/с “ГОРУРЛЫК”.
18.00 М/ф.
18.10 “Доверие потребителя �
главный приоритет”.
18.30 “7 дней”.
19.30 “Шаяру”.
20.00 “Кэеф ничек?”
21.00 “Батырлар”.
21.20 “Дорога без опасности”.
21.30 “7 дней”.
22.30 “Видеоспорт”.
23.00 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ!”
0.35 Х/ф “РАСПУТНИКИ”.
2.00 “Джазовый перекресток”.
2.30 Д/ф “Путешествие вокруг
света”.
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автокран –

900 р./ч.
КамАЗ, 20 т

– 900 р./ч.
и другой

спецтехники

Т./ф. 2�54�70

ООО «Дейково»
купит земельные паи

в Моховом
Тел. 89024789976

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

дырокола)
Тел. 8'950'461'57'98; 2'13'93

Лиц. Д 713452

Сдается в аренду
торговая площадь '

отдельное помещение, 12 кв. м,
в торговом доме «Агат»

Ул. Ленина, 67;
тел. 89026454509

СВЕЖИЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
В КАЖДЫЙ ДОМ

Продолжается подписка на
газеты и журналы

на 1 полугодие 2010 года

«ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ»

 только с 15 по 25 октября
оформление подписки на

любимые издания со скидкой*
* с перечнем изданий, оформление

подписки на которые осуществляется
со скидкой, можно ознакомиться у опе�
ратора отделения связи.

Бурение скважин
под воду

Тел.  4 � 4 1 � 8 6 ,  8 9 0 2 6466096

УСЛУГИ:

2'22'22

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 2'50'70

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, огражде�
ния, лестницы, металлоконструкции,
торговые павильоны. Тел. 2'24'62;
89024793150; 89026335704.

Свадьба: видео, музыка. Т. 89028399472.
Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставле�
ние границ, топосъемка, др. спецра�
боты по городу и району. Лиц. №
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гого'
ля, 15, т. (342) 2769921; 89519369921.

Ремонт квартир, помещений, офисов.
Плитка, ламинат. Т. 89519592724. «Уют».

Ставим дома, бани. Делаем крыши. Т.
89638822731; 89504629836.

Ремонт квартир, домов. Т. 89091079120.
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ

ГОРОДА И РАЙОНА
Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, установка
сантехприборов и оборудования.

Лиц. О 713452. Тел. 8'902'47'888'47.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Объявления принимаются бесплатно
8 951 951 5050 

 по адресу:
г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж) и по телефону: 

Отдам пушистых котят. Т. 89526485933.
Отдам котика, 2 мес., в хорошие руки. Приучен к туалету. Т. 89024785678.
Пристал кот, черный, пушистый, лапка покалечена. Ищем доброго человека,

иначе замерзнет. Всегда поможем с питанием. Тел. 20908.
Отдам рога лося 5�6 ответвлений, покрыты лаком 3D. Т. 89026409220.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Брачное агентство. 89504695676.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака, немецкая овчарка,

окрас чепрачный, кобель. Нашедшего про�
сим вернуть за вознаграждение. Т.
89024777797.

ООО
“Труба КС”
предлагает:

    Внимание:
Лот № 6 снимается с аукциона, на�

значенного на 27.10.2009г.
Комитет имущественных и земель�

ных отношений администрации Кун�
гурского муниципального района

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ООО «СИЯНИЕ»
РЕМОНТ

теле�, видео�, аудиотехники, жид�
кокристаллических и плазменных па�
нелей, холодильников, микроволно�
вых печей, стиральных машин�автома�
тов.

ДЕТАЛИ ПОД ЗАКАЗ. ГАРАНТИЯ.
Ул. Гребнева, 43'а

(возле стадиона «Труд»)
Тел. 2'51'61

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом.
Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт холодильников. Город, район.
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Набор текста. Т. 89082465800.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Бурение под воду в домах и подвалах
Т. 89504516113

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Свер�
длова, 46. Т. 89026370922.

Услуги автоэлектрика. 89091024100.
Делаем ремонт – от простого до евро.

Недорого. 89519438496.
Отделка, ремонт. Недорого. Т.

89641908040.
Рем. квартир за 300 р. Т. 89048477361.
Кладу печи, камины. Т. 89026430362.
Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Ре�

монт ВАЗ, иномар. Комп. диаг.3'60'49

Памятники – гранит, мрамор, мрам.
крошка, металлические. Фотоэмаль.
Столы, скамьи, ограды, гробы, венки.
Обр.: Заозерная, 1'а. Т. 89028393521.

Справочно�информационная служба. Тел.
8'809'300'27'09. Стоимость обращения 5
рублей. Время работы круглосуточно.

г.Кунгур у пам.“Пуп земли” с  до 18 9

300 руб
99 руб

Подключись к  БЕСПЛАТНО
Говори со 2-й мин БЕСПЛАТНО

 Utel

(100 руб на счете)
Только октября! 21 

ТП: “Союз”, “Пионер”, “Тройной оборот”,“Самый простой тариф”
Внимание! Количество БЕСПЛАТНЫХ сим 50шт



9Спортплощадка. Работа17.10. 2009
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ВНИМАНИЕ!
Региональному филиалу требуется:

АГЕНТ ПО ЭКСПРЕСС'ДОСТАВКЕ
печатной продукции лично в руки клиентам

Доставка на общественном транспорте � оплатим проезд
При работе на личном автомобиле оплатим ГСМ. З/п 12000

Обращаться по тел. 3'67'44, 89223223190

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СЕКРЕТАРЯ (сред.�спец.
образ., навыки работы на ПК,
опыт работы желателен)

БУХГАЛТЕРА ПО РЕАЛИ'
ЗАЦИИ (сред.�проф. или выс�
шее эконом. образ., опыт ра�
боты по бухучету)

Обращаться:
Сибирский тракт, 4 км.

Телефон 2'45'63; 2'46'54

ООО «Кунгур'Центр
Инжиниринг»

срочно требуется

ИНЖЕНЕР'
ЭНЕРГЕТИК

на замещение
вакантной должности

Требования: образование выс�
шее, стаж работы на производ�
стве не менее 3�х лет.

З/п при собеседовании.
Резюме направлять по факсу:

3'66'49

Администрация Кунгурского муниципального района примет на ра�
боту на старшую муниципальную должность муниципальной службы –
ведущего специалиста отдела правового обеспечения на период отпус�
ка по уходу за ребенком.

Требования: высшее юридическое образование, с опытом работы по
специальности.

Справки по телефону: 2'42'46.

Требуется

МЕНЕДЖЕР
в отдел по продаже

компьютерной техники
Тел. 8'919'485'39'99

ДВОРНИКА с навыками
мелких строительных ра�
бот.

З/плата 5775 руб.
Обращаться по телефону

2'45'63; 2'46'54

ООО «АМИСТАР»
примет на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
4 разряда

Обращаться по адресу:
ул. Матросская, 13
или по тел. 2'96'26

Крупному охранному предприятию (г. Пермь)
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

(желательно удостоверение частного охранника, опыт работы)
Вахтовый метод работы. Стабильная, достойная оплата труда

Тел. 8 (342) 224'24'30, 224'24'46

Требуются

Тел. 89197075378

швеи
(район элеватора)

Требуется

экскаваторщик,
с опытом работы,

на МТЗ�82
Тел. 89504615798;

2'13'93

ТСЖ «Труда, 53»
примет на работу

ДВОРНИКА
для уборки дворов

многоэтажных жилых домов

Тел. 3'69'60

в недалеком будущем

Вместо трассы � мотостадион
Спросите у любого кунгу'

ряка, каким зрелищем запом'
нилось ему нынешнее лето и
он без заминки ответит ' чем'
пионатом России по мото'
кроссу. После всероссийских
соревнований осталась перво'
классная трасса. Что с ней бу'
дет в ближайшем будущем?
Федерация мотоспорта и туриз$

ма решает сегодня организационные
вопросы, чтобы объект соответство$
вал требованиям для проведения
всероссийских этапов соревнова$
ний. Сегодня только трасса призна$
на стандартной. Осталось  допол$
нить ее необходимой инфраструкту$
рой.  Решением правительства Пер$
мского края земля под мототрассой
переведена в категорию реакреаци$
онных земель, что разрешает стро$
ить здесь  спортивные объекты.

$ Наша задача $ обустроить
территорию, $ говорит президент
федерации мотоспорта и снего�
ходного туризма Алексей Шев�
нин. $ Планируется установить
трибуны,  места для парковки,
паркинг для мототехники, разде$
валки. Это осуществимо. Тогда у
нас будет мотостадион, который
включат в список для проведения
всероссийских соревнований.

Пока федерация мотоспорта и
туризма вкладывает в проектиро$
вание свои средства. Однако для
подобной грандиозной идеи нуж$
ны инвесторы.

Построенная трасса $ универ$
сальное сооружение, предназна$
ченное для любой погоды и сезо$
на. В феврале здесь соберутся на
региональных соревнованиях лю$
бители езды на буране.

Школа пилотов

При доме детского и юношес$
кого туризма и экскурсии органи$
зована «Школа пилотов». Обуче$
ние проводится по четырем на$
правления: авиамоделизм, пара$
планы, тепловые аэростаты и мо$
торная сверхлегкая авиация. С се$
редины сентября начались заня$
тия. Бесплатное  «воздушное» об$
разование получают около сорока
мальчишек и девчонок.

Это во сне летать легко. В шко$
ле ребятам приходится поднап$
рячься, чтобы разобраться в зако$
нах аэродинамики, осилить теоре$
тические основы навигации, авиа$
ционной метеорологии. Здесь с на$
чинающими пилотами и пилотес$
сами работают мастера своего дела.

$ На первом занятии я задал
вопрос, почему самолет держится

В недалеком будущем  список кунгуряков, участвующих в «Не'
бесной ярмарке», пополнится в разы.

в воздухе? – рассказывает препо�
даватель  Игорь Хозяшев. $ Ник$
то не смог объяснить. Зато спустя
время ребята с легкостью объяс$
няют основные законы аэродина$
мики.

Чтобы теория не расходилась
с практикой, в конце октября лю$
бители неба отправятся в Пермь.
Где они совершат прыжок с пара$
шютом. У преподавателей есть за$
дача: подготовить своих воспитан$
ников до высокого уровня. После
чего они сдадут экзамены, и полу$
чат свидетельство пилота$любите$
ля.

А летом наиболее подготов$
ленные школьники, наравне со
взрослыми, пройдут этапы сорев$
нований на «Небесной ярмарке».
Тем, кто мечтает связать свою
жизнь с небом, обучение в Школе
пилотов поможет  поступить в
летное училище.

Ведущий рубрики Юрий Купреев

Футбол
10 октября на стадионе

«Труд» прошел турнир по мини$
футболу «Золотая осень». Играли
по олимпийской системе. Не про$
играв ни одного матча, убедитель$
ную победу одержала команда
«Дрим$Тим». На втором месте –
«Обувщик», третье место заняла
команда «Олимп».

Волейбол
С 9 по 11октября в городе про$

ходил предварительный этап Куб$
ка Пермского края по волейболу
среди мужских команд. В течение
трех дней пять команд боролись за
призовые места. В итоге, обыграв
именитых соперников из Карагая
и Губахи, команда Кунгур – 1 за$
няла первое место.

В ноябре кунгуряки поедут в
Соликамск, где поборются за вы$
ход в полуфинал краевых соревно$
ваний.

Легкая атлетика
В подмосковном городе Ко�

ролев прошел чемпионат России
среди клубов любителей бега. На
старт вышли около 1500 участни$
ков. Наш клуб «Кунгуряк» пред$
ставлял Владимир Малых. В сво$
ей возрастной группе на дистан$
ции 10 километров он занял пер$
вое место.

новостиобзор сайтов

Спорт в Интернете

Очень интересный и пожалуй
самый популярный портал
Sportbox.ru ( www.sportbox.ru).
Данный Интернет$портал уника$
лен тем, что в нем подробно опи$
сываются почти все спортивные
события. На сайте много анали$
тики, что позволяет спрогнози$
ровать исход будущего спортив$
ного соревнования. Это в первую
очередь полезно тем, кто делает
ставки в букмекерских конторах.

Удобная линейка спортивных
событий позволяет быстро про$
смотреть результаты прошедших
матчей, а также ознакомиться с
предстоящими спортивными ба$
талиями..

Здесь можно на досуге поиг$
рать во Flach$игры на спортивную
тематику.

У сайта имеется свой форум.
 В начале каждого месяца на

портале Sportbox совместно с
ТК «Спорт» проводится кон$
курс «Золотой пьедестал», в ко$
тором из пяти спортсменов
пользователям предлагают
выбрать лучшего. Удобный
пользовательский интерфес по$
зволяет быстро перемещаться

 В газете открывается новая рубрика  «Обзор сайтов». Ее веду'
щий ' Интернет'корреспондент Александр Максимов представля'
ет сегодня обзор спортивных сайтов.

по сайту и делает его очень
удобным.

Общая оценка сайта $ твердая
«пятерка».

Другой не менее интерес$
н ы й  п о р т а л  $  E u r o s p o r t
(www.  eurosport .ru) .  Он не
такой содержательный,  как
Sportbox,  здесь проводятся
только текстовые трансля$
ции. А в целом сайт мало от$
личается от вышеописанно$
го.  Он содержит много раз$
личных сервисов.

На сайте можно посмотреть
видеоролики или же поучаство$
вать в опросах. Такой же  боль$
шой объем аналитики и спортив$
ных новостей.

Во время трансферов публику$
ется подробная информация о пере$
ходах игроков. Сайт удобно и кра$
сиво оформлен. Оценка сайта – 5.

Если спросить меня каким из
этих сайтов я пользуюсь? Я отве$
чу: «И тем, и другим». То, чего не
хватает на одном сайте с излиш$
ком можно компенсировать на
другом. Всем у кого есть возмож$
ность, рекомендую посетить эти
два сайта.

Александр Максимов
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Как научимся, так и полетим

ОАО «Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает на работу

ОАО «Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает на работу
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«Мумие обостряет чувство, укрепляет желудок, облегчает
дыхание и является наиболее совершенным лекарством»

                                                                      Авиценна

� Единственный дедушка, который меня вырастил (родители
погибли в аварии, когда мне было шесть лет), перенес химиоте�
рапию и одну за другой две онкологические операции. Надеж�
ды на излечение не было, и я приготовилась к худшему, но как
последнюю надежду принесла в наш дом мумие. Спустя месяц
дедушка на глазах стал меняться: набрал вес, окреп, прекрати�
лись боли, появился румянец. Врачи руками только разводят, а я
теперь верю, что это чудесное средство продлит ему жизнь.

Марченко  Алина  г. Алапаевск

� 24 года страдала от жесточайшей аллергии буквально на
все: на пух, на цветение, на целый ряд продуктов, на шерсть
животных и даже на многие лекарства. Ничего не помогало, чув�
ствовала себя неполноценной, а после лечения мумие от аллер�
гии и следа не осталось. Я плачу от счастья!

                                                         Ерёменко З.Ф.  г. Самара

 � Только мумие смогло остановить рост злокачественной
опухоли и избавило меня от страданий, а у моего ближайшего
друга � участника боевых действий в Афганистане Шаховского
Олега Ивановича � под натиском мумие отступил гепатит. Нера�
зумный человек, разрушающий и загрязняющий природу, жа�
лости и сострадания недостоин, но она все равно приходит к нему
на помощь, даря ему спасительное мумие.

                                              Николаев  Д.С.  г. Крымск

� Наша семья пользуется мумие еще с 1981 года, когда я
привез это уникальное средство из Киргизии, где восемь меся�
цев работал на строительстве Камбаратинской ГЭС, что на реч�
ке Нарын. За эти годы мы достигли в лечении впечатляющих ре�
зультатов. Жена, которой врачи ставили диагноз «бесплодие»,
смогла забеременеть и избавилась от экземы, у меня прошли
язва желудка и тромбофлебит, отец быстро восстановился пос�
ле инфаркта, ну и, наконец, сын, подхвативший на зоне тубер�
кулез (попал туда на год по глупости), не помнит уже, что это
такое. Считаю, что лечение людей мумие должно стать госу�
дарственным приоритетом, потому что по  эффективности с
этим природным лекарством не  сравнится ничто.

                                                        Попов И.А. г. Рязань

� Как только перемена погоды � жутко болели ноги, выкру�
чивало суставы, начинались спазмы, одолевал ревматизм. Ста�

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИСПЫТАЛИ НА СЕБЕ
И СВОИХ БЛИЗКИХ ЧУДОДЕЙСТВЕННУЮ СИЛУ МУМИЕ

   В 1955 г. впервые в нашей стране
на основании этнографических сведе�
ний и медицинских рукописей А.Ш.
Шакиров начал изучение фармаколо�
гических свойств мумие и обнаружил
довольно широкие возможности его
полезного действия.

  Хороший результат достигается
при лечении язвы желудка и двенад�
цатиперстной кишки, кишечных рас�
стройств, болезней печени, гемор�
роя, ревматизма, гнойно�инфекцион�
ных ран, ожогов, гнойных язв, кост�
нотуберкулёзных процессов, голов�
ных болей, мигреней, ознобов, голо�
вокружений, эпилепсии, общих пара�
личей и параличей лицевого нерва,
воспаления молочной железы, крово�
течения из легких, воспалительных и
аллергических хронических заболева�

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ

Рекомендуемый курс: от 3�х до 6 упаковок
(в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (929) 823'3606

Заказы и письма принимаются по адресу:
350000, г. Краснодар, а/я 5635, Битюкова В.С.

ВНИМАНИЕ!
В связи с тем, что природные
запасы мумие ограничены,
к желающим приобрести более
10�ти упаковок в одни руки
просьба: занимать очередь
с конца, чтобы препарата хватило
всем, кто нуждается в малом его
количестве.

в г. Кунгуре
 27 октября

в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
с 16.00 до 17.00

ла регулярно принимать мумие, и теперь никакие капризы пого�
ды мне не страшны, я абсолютно к ним равнодушна.

Смирнова В.А.  г. Ухта

� У нас в семье сахарный диабет передается по наследству.
Вот и у меня в 37 лет сахар достигал 12,2 единицы, а то и выше.
Пройдя курс лечения мумие, полностью отказался от инсулина,
сахар стал в пределах 5,4 � 6,8. Это фантастика! Почему о му�
мие так мало пишут в газетах и совсем не говорят по телевизо�
ру?

                                                                    Груздь В.И. г. Самара

� В свои 57 лет имел целый букет заболеваний: мигрень, ги�
пертонию, бронхиальную астму, радикулит и вдобавок желчный
был забит камнями. Ушла жена, отвернулись дети, временами
хотелось повеситься. Врачи только деньги брали, а поскольку едва
ли не все они поголовно безграмотные, улучшения не наступа�
ло. После нескольких курсов лечения мумие болезни стали исче�
зать одна за другой, как будто и не было. Я начинаю жить зано�
во, понимаете? Радуюсь каждому дню, каждому рассвету и сол�
нечному лучику � и, просыпаясь, благодарю Господа Бога за то,
что сотворил это чудесное лекарство.

                                Давыдов И. И.  г. Ульяновск

� После падения на стройке с четвертого этажа, результа�
том которого стали поломанные ребра, множественные ушибы,
рваные раны и сотрясение мозга, валялся несколько месяцев в
больнице и думал, уже никогда не выкарабкаюсь. Лекарств про�
писывали на сумасшедшие деньги, погряз в долгах, а конца и краю
моим проблемам не было видно. С помощью мумие встал на
ноги, снова ощутил себя человеком. Как это просто: воспользо�
ваться недорогим и таким эффективным средством! Жаль, что
его не хватает на всех, � сколько бы людей избавилось от болез�
ней природным, естественным, нехирургическим, щадящим и не�
затратным способом!

                                                       Антонов  Г. И.  г. Киров

� Вечные изжоги, тошнота и рвота замучили, а в сочетании с
длительными запорами сделали каждый день невыносимым. Бла�
годаря мумие все проблемы остались в прошлом. Уверена, что
и с нарушением обмена веществ мумие без труда справится.

 Анрейченко М.Р.  г.Великий Устюг

 «Лишь мумие спасает от  смерти», ' говорили древневосточные
мудрецы, и это действительно так: лучшего средства  (еще и экологи'
чески чистого, а вдобавок совершенно безвредного) в мире не суще'
ствует. О полезных свойствах мумие много знал и писал Авиценна.
Мумие, как указано в восточных рукописях, дает силу организму че'
ловека и особенно его сердцу.

ний, ангины, насморка, бронхиальной
астмы, катара верхних дыхательных
путей, кашля, эрозии, воспалений,
дефектов тканей женских половых
органов и других женских болезней,
бесплодия мужчин и женщин, умень�
шения половой  функции, гипоаспер�
мии (некачественное семя у муж�
чин), тромбофлебитов, сахарного
диабета.

Также помогает при радикули�
те, полиартрите, остеохондрозе и
других заболеваниях, связанных с
суставами.   Мумие помогает при
отравлениях, избыточном весе, за�
икании, гипертонии, гепатите, за�
порах и изжоге. Под влиянием му�
мие ускоряется заживление пере�
ломов костей, костная мозоль об�
разуется на 8�17 дней раньше

обычного. Мумие широко применя�
ется при лечении алкоголизма, сер�
дечно�сосудистых заболеваниях,
мочекаменной болезни, паразитар�
ных заболеваниях кожи, при инсуль�
те, при инфаркте  и в качестве анти�
септика.

  Является общеукрепляющим,
противотуберкулезным, а также спо�
собствующим долголетию средством.
Его употребляют при заболеваниях
желудочно�кишечного тракта и как от�
харкивающее средство.

Милые дамы! Накладывая мумиё в
виде маски, кожа приобретает бархат'
ный  вид и разглаживаются морщины.

   Если мумие давать животным, то
их  потомство будет развиваться быст'
рее  обычного, а кроме того, надолго
сохранит устойчивость  к болезням.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

   Мумие эффективно использует�
ся при всех формах онкологии, также
значительно  облегчает восстанови�
тельный послеоперационный период,
устраняет нежелательные послед�
ствия химио и  радиотерапии, этот пре�
парат успешно используют между
курсами противоопухолевого лече�
ния.

Химические и спектральные ис�
следования мумие показали, что его
состав необычайно богат микроэле�
ментами (особенно кремнием, алю�

минием, железом, кальцием,
марганцем, кобальтом, магни�
ем, свинцом, титаном, нике�
лем), а также различными ами�
нокислотами и жирными кисло�
тами.

  На высокогорье, в услови�
ях уменьшенного содержания
кислорода, сильнейших вет�
ров, резких перепадов темпе�
ратур, повышенного ультра�
фиолетового излучения, а так�
же в жарких сухих местностях
деятельность микроорганиз�

мов, обеспечивающих разложение
органических остатков, резко сни�
жена.

  В силу этого создаются условия,
при которых биомассы животного или
растительного происхождения не раз�
рушаются  микроорганизмами, а с те�
чением времени мумифицируются и
полимеризуются.

  В одних местах, недоступных вла�
ге, они затвердевают,  а в других —
растворяются почвенными водами,
рассеиваясь или образуя в пустотах на�
течные структуры.    Современные  эк�
спедиции добывают мумие в  глубоких
пещерах, гротах, расположенных на
большой высоте  (2860�3000 м), в ме�
стах,  недоступных для проникновения
животных и птиц и  неблагоприятных
для роста даже  таких растений, как
лишайники.

  В результате многочисленных ис�
следований ученые пришли к выводу,
что научная медицина просто обязана
использовать мумие � этот ценнейший
дар природы.

МОЖНО ТОЛЬКО:

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”       тел. 2'36'95

17'20 октября � фильм «БЕЛАЯ МГЛА».
20 октября – шоу «БОЛЬШИЕ» в 10.30; клуб ветеранов «В

КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00;
21 октября � концерт САЛАВАТ в 19.00.
23 октября � дискотека «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» в 21.00.
25 октября � просмотр «Пупс» в 10.00; просмотр «Кунгурс�

кая минута славы» в 14.00.

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ        тел. 2'96'20

17 октября  � большой праздничный концерт в 14.00
(вход свободный); вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...» в
20.00.

22 октября � клуб ветеранов «НАДЕЖДА» в 13.00; молодеж�
ная дискотека «УТЛАРЫ» в 20.00.

17 и 24 октября � вечер отдыха «ЛУННЫЕ НОЧИ»  в
21.00.

23 октября � танцевальная программа для ветеранов «В РИТ�
МЕ ВАЛЬСА» в 13.00; дискотека для школьников «МЕТРО» в
18.00 (стоимость входного билета 50 рублей).

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ      тел. 6'69'25

23 октября � танцевальная программа для ветеранов “В СТИ�
ЛЕ РЕТРО” в 13.00.

24 октября � студия “ГРУДНИЧОК” в 11.00.
25 октября � открытие творческого сезона “ОТКРОЙ ДВЕРЬ

В СКАЗКУ” в 12.00 (вход свободный).

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                  тел. 3'14'99

20 октября – детский спектакль «ЛОСКУТИК И ОБЛАКО» в
10.00, 11.30.

Работают выставка «ВЕК КУНГУРСКОГО МУЗЕЯ», «ЭТИ ЗА�
БАВНЫЕ ИГРУШКИ».

Приглашаем на тематические мероприятия «АРХЕОЛОГИ�
ЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ КУНГУРА», «ОСНОВАНИЕ ГОРОДА КУН�
ГУРА».

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА         тел. 2'30'01

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ       тел. 2'43'94

ГЦД “ТЕАТРАЛЬНЫЙ”                         тел. 2'46'55

Работает персональная выставка Надежды Гармановой «БА�
БЬЕ ЛЕТО».

Приглашаем на тематические мероприятия «КУКЛА � ЗНА�
КОМАЯ НЕЗНАКОМКА», «НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ».

Приглашаем на мастер�класс «БЕРЕГИНЯ ДЕТСТВА».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ        тел. 2'23'19

Приглашаем на тематическое мероприятие «МЫ ЗA ЧАЕМ
НЕ СКУЧАЕМ». Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО
ЧАЕПИТИЯ».
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КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

Продаются квартиры в новом жилом
доме по адресу Крупской, 1 – от соб'
ственника. Т. 8'902'47'38'247.

4�комн. у/п, 2 эт., 80/58/11, комн. изол.,
ремонт, 2 лод., стеклопак. Т. 89028002069.

3�комн. бл. кв., 76 м2, р�н Гусева. Об�
мен на р�н налоговой. Т. 89082413855.

3�комн. благ. кв. у/план., еврорем., 60
кв. м, конд�р, встройка, шкаф�купе. Т.
89028389549.

3�комн. бл. кв., нчг, 4 эт., 52 кв. м. Не�
дорого. Тел. 89504659452.

3�к. кв., р�н Гусева. 89526494916.
3�к. кв., нчг. Т. 89504693747.
3�к. бл. кв., улучш. план., нчг, 9/1 эт.

Т. 89082530425.
3�к. + кх небл. кв, 45 м2 – 500 т.р.

89504660844.
2�к. бл. кв., нчг, 40 кв., 4/4. Т. 3'16'52.
2�комн. бл. кв., 39 кв. м, 4 этаж, Чере�

мушки. Т. 89523210689.
1�комн. кв., Черемушки Т. 4'39'64.
1�к. бл. кв., нчг, 5 эт. 89504659452.
1�к. бл. кв. за Иренью и 2�комн. бл. кв.

на нефтебазе. Можно по сертификату. Т.
89026402437.

1�к. кв. в р�не вокзала. Т. 89124954412.
1�к. бл. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
П/бл. кв., 19 м2, центр – 260 т.р.

89504660844.
Бл. комнату в общ., 9,5 кв. м, Ленина,

66. Т. 89024789168.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к. – 270 т.р. 89504660844.
Комн., 15 кв. м, 3/3, г. Пермь. Т. 89024777404.
Две смежные комнаты, можно раз�

дельно, по 17,2 кв. м, 3/5, нчг. Тел.
89028039727; 89027994162.

1/2 неблаг. дома за Иренью, 26 кв. м,
3 сот. земли. Ремонта не требует, сай�
динг, ст/пакеты, эл. отопл. – 750 т.р. Ул.
Луговая, 9. Т. 89048426054.

Дом в Чусовом, 82 м2, газ, вода, 10 с.
земли, центр города, или обмен на Кун�
гур. Тел. 89082599031.

3/4 кирпичного дома, РМЗ. 37668; 30528.
2/3 дома с землей – 500 т.р. 89504660844.
Дом, 31 м2, 2�к. + кх, 4 сот. 89504660844.
Дом в центре, или обмен с доплатой.

Тел. 89504783117.
Дом, рядом газ, вода, р�н нефтебазы.

Т. 89127836115.
1/2 дома, с. Троицк. Т. 89523154987.

Новый 2�эт. кирпичн. дом в центре, в
сосн. бору. Тел. 89024780505.

Дом в с. Орда (газ, вода, зем. уч. 15
сот.) + зем. уч. под магазин. Докум. го�
товы. Цена 800 т.р. Т. 89048455470.

Недостр. дом на Первомайке, 230 м2,
газ, вода, у реки. Т. 89027986144.

Остановочный комплекс. Недорого. Т.
89048426103.

Магазин в с. Моховое, кирпичное зда�
ние, 382 м2. Готовый бизнес. Цена дого�
ворная. Т. 89129809948; 89024727690.

Зем. уч�к на Первомайке, 10 сот., под
стр�во дома. Т. 89027986144.

Земельный уч. со всеми ком. или об�
мен. 89194474777.

Земельный уч. в центре со всеми ком.
или обмен. 89194474777.

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2 мет�
ра, необрезной (30�ка) 3, 2 метра. Тел.
89630202597; 89630202522.

«Русский дом» реализует пиломатери�
ал обрезной 2, 4, 6 м; горбыль. Распро�
дажа 2 м 100х30 – 1500 руб./м3. Тел.
89519334643 или 3'01'36, с 8 до 17
(раб. дни).

Доску обрезную 30х100х6, 30х120х6,
30х150х6. Т. 36072.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску за�
борную. Т. 36072.

Дрова (береза). Т. 89091104343.
Дрова (береза). Т. 89068882255.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова, горбыль, навоз, отруби пшенич�

ные. Тел. 89082691080.

Гравий, щебень, песок, уголь. Услуги
КамАЗа 15 т. Тел. 89504757733.

Гравий, песок, щебень, дрова – есть ко�
лотые. Тел. 89519536149.

Гравий, песок, щебень, ПГС, отсев, бут.
Услуги КамАЗ 15 т. 89026414009.

ПГС, песок, песок фасов., щебень, чер�
нозем, навоз, грунт. Т. 89082452010.

ПГС. Песок. Плитняк. Навоз. Чернозем.
Торф. Туф. Перегной. Т. 89523381440.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. Камаза 15 т. 23332; 89028025205.

Песок, щебень, гравий 1�1,5 тонны – по
городу и району. Т. 89504493880.

Щебень, гравий, песок. 89082649778.
Организация реализует ПГС – 180 р.;

песок – 400 р.; гравий – 400 р.; булыга –
400 р. + доставка. Тел. 89127838399.

Песок, ПГС, чернозем, навоз, щебень
� самосвалы 4 и 10 т. Тел. 89026481033.

Плиты, б/у. Т. 89024779727; 22860.
Шифер плоский 1,20х1,60 � 68 листов.

Т. 20973; 89027949440.
Ж/б кольца. Установка. Т. 89048488844.

Ж/б кольца, крышки, бан. котлы. Ус�
луги экскаватора ЮМЗ. Выкопаем ка�
нализац., водопровод. 89082452010.

Трубу газовую d 720, 820, 1420.
Тел. 89504449188.

Б/у строймат., кирпич разный, плиты
ПК63, блоки. Т. 89091120077.

Ж/б кольца, кирпич кр., бел., песок
фас. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у. До�
ставка. Установка. 89024744610.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Шубы в кредит: енот, норка, мутон. Т.

22965, вечером.
Котел банный новый круглый. Недоро�

го. 89082655121; 89082532904.

Детская обувь осень�зима 2009
Ленина, 59 (подвал, м�н «Башмачок»)

КОЛЯСКИ
Магазин «АВС», ул. Ленина, 59
Бывший маг. «Гончарная лавка»

Холодильник, б/у. Т. 89082407538.
Детскую кроватку из нат. дерева с мат�

расом. 89194474777.
Ноутбук Samsung, 2,8 Ггц, 1 Гб ОЗУ, 128

видео, 160HDD, диаг. 14,1“, состояние
хорошее, док�ты, ц. 12 т.р. Тел.
89082773909.

Щенков восточноевропейской овчарки
с родословной. 89028372951.

Кроликов, 2 мес. Обр.: ул. Красноар�
мейская, 84. Т. 89523249998.

Коз. Т. 34206; 89655504616.
Корову, 5 отел; бычка, 1 год, с. Тро'

ельга, ул. Кирова, 31. Т. 89504776084.
Телку стельную. Т. 8 (34275) 31757;

89082470491.
Сахар, муку, крупы с доставкой по це�

нам ниже рын. Т. 89028080876.
Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Навоз, гравий. Т. 89194562665.

18 октября исполнится 2
года, как нет с нами любимо�
го сына, брата Шатова Влади'
мира Николаевича. В память о
тебе горит свеча. Боль в душе,
печаль неизгладимы. Ты в сер�
дцах останешься у нас, доб�
рым, ласковым, любимым.
Любим, помним, скорбим.

Мама, папа, сестренка.

3�комн. квартиру в Кунгуре в районе
авто и ж/д вокзала на 1�комн. в Перми.
Т. 8'902'473'57'05.

Комнату, Ленина, 66 и Батальонная, 10
� на дом или квартиру с доплатой. Тел.
89519561742.

Сниму 1�комн. бл. кв. с мебелью. Т. 89026348536.
Сниму кв., дом. Тел. 89128895182.
Сниму в аренду складское помещение,

не менее 800 м2. Тел. 89026300334.
Сдам 1�к. бл. кв. Т. 89194649812.
Сдаю 1�комн. бл. кв. Т. 89028399478.
Сдам 1/2 небл. дома, 2 эт. Т. 89024785883.
Сдам квартиру, комнату в Перми. Т.

89526578050; 8 (342) 2478050.
Сдам отапливаемый гараж, двое ворот,

смотровая яма, можно под автосервис;
площади под офис, от 10 до 25 м2. Лени'
на, 67. Тел. 89027999399.

Аренда торг. павильона, 34 м2. 89519217311.
Сдам полуподвал. Т. 89024727659.
Аренда офисов, 20 кв. м. Все коммун.,

охрана, отд. вход. 9000 р. Т. 89027915555.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п МАЗ борт, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3'35'35; 8'952'317'47'00.

Г/п Газель�тент, 3 м. Услуги легк. авто
ВАЗ�2108. Т. 89048458613.

Кран + борт 8 т стрела 7 т. 89024744610.
Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
В работу: бульдозер, погрузчик, авто�

кран. Тел. 89028051010.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 89028360312.
Экскаватор�погрузчик. Глубина копания

5 м. Т. 89028345307.
Г/п Газель, ГАЗ�3307, МАЗ�тент – по�

путный груз из Перми. Т. 89027901129.
Г/п Газель�тент. Т. 89523381414.
Пасс. Газель, 13 мест. Т. 89523381414.
Г/п Газель�тент. Т. 89027913214.
Погрузчик Амкодор, самосвалы 4 и 10

т. Вывоз мусора. Т. 89026481033.
Г/п кран + борт, эвакуатор, коники.

Круглосуточно. Т. 89048488844.
Кран + борт 6 м 5 т. Т. 89028080751.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.
Г/п КамАЗ�тент. Т. 8'902'637'59'23.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Компании «Лесстрой» требуются ра�
бочие на пилораму. Высокая з/п, соц�
пакет. Доставка транспортом предпри�
ятия. Тел. 36395.

Требуются: повар, разносчица. Тел. 2'
08'54; 8'952'324'70'12.

Требуется рабочий. Т. 89024727659.
Требуется приемщик стеклопосуды.

Тел. 89024787689.
Требуются мойщицы на автомойку.

Тел. 89504407517.

Треб. сварщик, разнораб. 89082452010

Требуются ученики в цех по производ�
ству п/э упаковки. Тел. 3'07'50.

Треб. водитель кат. Д. Т. 89048456303.
Треб. распиловщик�сборщик мебели.

З/п 10000 руб. Т. 89028068963.
Требуется менеджер по продаже кор�

пусной мебели. З/п 4000 руб. Работа 2/
2. Т. 89048488317.

Требуется грузчик. Т. 89504633389.

2�3�комн. кв. в Нагорном. Т.
89194414141; 89091091005.

Гараж, дачный домик на ЖБИ, кирпич и
другое. Тел. 89519259574.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
ВАЗ�2109�99 путем обмена на сруб до�

мика, 4х5. 89519444484.
Автомобиль ГАЗ�21 Волга, в любом со�

стоянии. Т. 89128832769.
ЗиЛ�131, ГАЗ�66, ГАЗ�3307 на запчас�

ти. Т. 89082540441.
Дизтопливо. Т. 89519352121.
Колеса Газель 4 шт. Т. 89028008762.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных ме�
таллов. Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур,
ул. Пролетарская, 112  (база ОАО
«Заря»). Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Инвалид. коляску дет. Т. 89028033715.
ТВ имп. нераб., раб. Т. 89028097385.
Иконы, картины, монеты, награды,

часы, фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
Куплю пиловочник баланс (ель, 4 м, 6

м, d 10�20 см). Возможен самовывоз. Т.
89082601114.

Торг. оборудование. Т. 89082473074.
Свинину – 140 руб. кг. Т. 43638.
Свинину, говядину. Т. 89027953859.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
Сеть блинных «Сковорода» приглаша�

ет на работу: поваров, кассиров, офици�
антов. Обр.: пн�пт тел. 2'40'28, бармен �
8'902'808'55'89, в рабочее время.

Требуются продавцы в продуктовый па�
вильон на вокзале (санитарная книжка обя�
зат.). Т. 89024788862.

Требуются: водитель с кат. Е на Урал�
фискар, рамщик, помощники рамщика,
разнорабочие. Т. 4'35'11; 89024789974.

1�2�3�комн. бл., п/бл., н/бл. кв., дом
в любом районе. Тел. 89504659452.

2�3�комн. кв. в Кунгурском р�не. Недо�
рого. Т. 89194784505.

Оку. Тел. 89194562665.
ВАЗ�21124, 06 г.в., 190 т.р. 89519523235.
ВАЗ�2114, 07 г.в., пробег 30 т. км, сиг�

нал., шумо+виброизоляция, пер.+ зад.
растяжки, защита двиг., состояние иде�
альное, цена 190 тыс. руб. Т.
89226434120.

ВАЗ�21124, 06 г., ГУР. 89024780595.
ВАЗ�21057, 07 г.в., инж., сост. отл., 93

т.р., проб. 27 т. км. Т. 89027977475.
ВАЗ�11113, 2004 г.в., «гранат», сигна�

лизация, 55 т.р. Тел. 89048413940.
ВАЗ�21101, 06 г.э. Т. 89028096554.
Калину, 08 г., отл. сост. 89655554466.
Ладу�Приора, 2008 г.в. 89027911959.
ВАЗ�2114, 2005 г.в. Т. 89523155455.
ГАЗ�бензовоз, плуг, сруб 4х5, Тойоту

Landcruser 100 VX. 89026481033.
Калину, 07 г.в., хэтчбэк. Т. 89024754983.
ВАЗ�2114, 2005 г.в., 148 т.р. 89028091517.

ВАЗ�21093, 2004 г.в., есть все.
89024793524.

УАЗ�31512, 1992 г.в. Т. 39824, после 18.00.
Газель, 97 г.в., или меняю на горбыле�

ребровый станок. Т. 89504550530.
Трактор Т�25, прицеп 2ПТС4. Т. 89082678889.
КамАЗ�16516, 2008 г.в., мановская ко�

робка, двигатель 380 л.с. Цена дог. при
осмотре. Т. 89226022551, Виктор.

КамАЗ�53202 � 260 т, МАЗ�5551, 89 г.
Т. 89026404365; 89082457249.

Продам КамАЗ, прицеп. Т.
89519410033; 89523309111.

Мерседес�380D, или меняю на УАЗ�бу�
ханку. Т. 89028069025.

Тойоту�Королла, 05 г.в., автомат, хэтч�
бек, 420 т.р. Т. 89048482250.

VW мультивен, 1995 г.в. 89641953732.
Микроавтобус, 87 г.в., 7 пос. мест. Тел.

89194586682.

Срубы любые под заказ. Строитель�
ство под ключ. Т. 89026417988.

Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3х4. Доставка. Тел.
89504777732.

Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и домов.

Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует пило�
материал. Доставка. Тел. 3'63'95.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4'35'11.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3'63'95.

Пиломатериал обрезной 6'ти метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

Доска необрезная 30'ка:
5�метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4�метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3�метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2�метр. (84 шт.) – 1200 руб./м3.

Доска обр. 30�ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра � 3000 руб./м3

Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2 метра � 8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 8'902'83'83'000; 8'904'84'56'111
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20�21 октября
в ДК машиностроителей

состоится выставка�продажа

МЕХОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

ведущих отечественных фабрик
«Белка», «Соболь», «Метако»

(г. Киров)

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

22 октября в ДК «Мечта» с 10 до 18 часов
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

изделий Чебоксарской
трикотажной фабрики

Осенне�зимний ассортимент одежды для всей семьи
Современные модели. Цены от производителя

ИП Герасимова Н.В.
Магазин “ТКАНИ”
В широком ассортименте:

тюль, портьеры,
готовые шторы,

постельные
принадлежности,

гобелены (мебельная ткань),
ситец, бязь,

одеяла, подушки

Оказываются услуги
по пошиву штор

г. Кунгур, ул. Уральская, 33
(у лесотехникума)

Тел. 3�67�10

Муж, дочери Вера и Влада,
папа, сестра, племянники,

семьи Кустовых и Волковых,
коллектив УПФР по г. Кунгуру.

Поздравляем с юбилеем
Кустову Ольгу Леонидовну!

С юбилеем, дорогая,
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут.
Только радость тебе, Ольга,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой – как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.

22 октября в ДК «Мечта»
с 10 до 18 часов

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

(г. Москва)
Обувь в ассортименте - от 250 руб.

куртки - от 500 руб.
свитера, рубашки, пледы, полотенца

и многое другое
по самым низким ценам,

а также постельное белье (г. Иваново)

29 октября (четверг) в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов
состоится выставка�продажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
производство � Россия

Низкие цены, беспроцентный кредит
Также в продаже ПУХОВИКИ, КУРТКИ
Специальное предложение для пенсионеров –

пальто из болоньи
г. Ижевск

Поздравляем с днем рождения Си'
дорову Тамару Николаевну!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом!

Пусть будет все, что сердце любит,
Придет на долгие года.

Пусть в жизни все нормально
 будет

Сегодня, завтра и всегда!
Родные.

19�20 октября фабрика «Соболь»
(г. Киров)

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
ДК «Мечта» с 10 до 19 ч.

Кредит без переплаты!

Скидки и подарки!
Уверенность в качестве!

Уважаемая Турицина Юлия Борисов'
на, поздравляем Вас с днем рождения!

От всей души желаем Вам даль�
нейших успехов в труде, здоровья,

счастья, благополучия!
Коллектив МУ “УФиНП

Кунгурского
муниципального района”.

Поздравляем дорогих наших Гом'
зикова Александра Васильевича с 75�
летием, а Гомзикову Елизавету Алек'

сандровну с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья,

долгих лет жизни. Мы вас
очень любим.

Дети, внуки, правнуки –
Гомзиковы и Тутубалины.

Поздравляю дорогого зятя Богомяг'
кова Юрия Юрьевича с юбилеем, желаю
здоровья, счастья.

Теща.

Поздравляем с 60�летием Бело'
усова Александра Васильевича! Дол�
гих лет жизни, добра, мудрости,
удачи!

С уважением и любовью,
жена, дети, внуки.

Мы ждём вас
с 10.00
до 19.00

КРЕДИТ
предоставляет

ОТПБАНК

Прекрасный возраст 60!
Его прожить не так�то просто.
          В кругу семьи,

в кругу друзей
                            Желаем

встретить
90!

ЗАО «Кунгурская ПМК'2»
от всей души поздравляет

с юбилеем
Кочева Александра Яковлевича!

Администрация города Кунгура
сердечно поздравляет

Чукичеву Татьяну Николаевну
с 75'летним юбилеем!

Уважаемая Татьяна Николаевна,
выражая глубокую благодар�

ность за многолетний
труд на благо города, ис�
кренне желаем Вам доб�
рого здоровья и неисся�
каемой энергии на дол�
гие годы, счастья и бла�
гополучия Вам и Вашим
близким.

Действуют

индивидуальные

скидки

до 40%


